
Российская Федерация Кемеровская область 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 101»

П Р И К А З

от « I j \> £1̂  2020 г.

г. Новокузнецк

«Об организации образовательной 
деятельности в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции»

На основании приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 
20.03.2020 № 697 «Об организации образовательной деятельности в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительной 
общеобразовательной программы в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции», приказа комитета образования и науки г. Новокузнецка от 23.03.2020 № 537 
«Об организации образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 
программ, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся.
2. Утвердить локальный акт об организации дистанционного обучения на период 

сложной эпидемиологической обстановки.
3. При реализации общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительных общеобразовательных программ ввести 
дистанционное обучение на период с 06.04.2020 по 12.04.2020 года с использованием 
образовательных платформ: Учи.ру, ЯКласс; Электронная школа 2.0; мессенджеров: 
WhatsApp, Viber и обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.

4. Заместителям директора по УВР Синельниковой Е.М., Кислицыной Е.В., 
Парчутовой А.И., заместителю директора по ВР Довгалюк О.Б. организовать 
разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по вопросам 
организации обучения с применением электронных и дистанционных образовательных 
технологий и обеспечить работу «горячих линий» по вопросам функционирования 
Учреждения.



5. Заместителю директора по БЖ Фогель М.Г., заместителю директора по АХР 
Исакову К. Г. организовать разъяснительную работу по применению мер 
профилактического характера в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции.

6. Всем педагогическим работникам на период организации дистанционного 
обучения осуществлять образовательную деятельность с учащимися в режиме 
дистанционного обучения в соответствии с установленной учебной нагрузкой, 
расписанием учебных занятий.

7. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей 
(законных представителей) и учащихся информацию об утвержденном режиме обучения и 
его сроках через запись в электронном журнале учащихся или личное сообщение по 
телефону.

8. Классным руководителям 1-11 классов проводить ежедневный мониторинг 
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе и 
своевременно информировать дежурного администратора.

9. Заместителю директора по УВР Парчутовой А. И. разместить на официальном 
сайте Учреждения: Положение об организации дистанционного обучения на период 
сложной эпидемиологической обстановки, приказ «Об организации образовательной 
деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», телефоны 
«горячей линии» по вопросам функционирования Учреждения.

Директор МБОУ «СОШ №101» М.В. Раткин


