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ПРИКАЗ 
 

 «Об организации образовательной деятельности по образовательным программ 

начального общего, основного общего и среднего общего в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции в МБОУ «Костёнковская СОШ» 

Во исполнение распоряжения Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 

25.10.2020 № 162-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 26.10.2020 по 22.11.2020: 

- приостановить посещение обучающимися МБОУ «Костёнковская СОШ»: 

- организовать образовательный процесс с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (с учетом каникулярного времени) на базе 

образовательных платформ электронная школа 2.0 и Google Класс. 

2. Усилить меры по обеспечению безопасных условий дистанционного обучения и 

воспитания обучающихся. 

3. При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, программ дополнительного образования 

предусмотреть: 

- организацию работы обучающихся и педагогических работников (по возможности) 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде: 

- обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 
4. Зам. директору по УВР Ермоловой А.А. обеспечить необходимое методическое 

сопровождение педагогических работников при организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5. Зам. директору по ВР Лось А.В. провести разъяснительную работу с 

педагогическими работниками  о проекте «Волонтеры образования».  

- Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 

программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание  

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных 

, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства 

6. Классным руководителям:  

- собрать сведения о наличии у обучающихся оборудования для доступа в сеть 

интернет и проинформировать родителей законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся о возможности предоставлении школой компьютеров для дистанционного 

обучения обучающимися; 

- -обеспечить проведение ежедневного мониторинга обучения обучающихся и 

выполнение ими домашних заданий в режиме дистанционного обучения; 

- ежедневно передавать отчеты по не приступившим к занятиям обучающихся зам. 

директору по УВР Ермоловой А.А. 

- провести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями законными 

представителями несовершеннолетних обучающихся по вопросам организации 
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дистанционного обучения и о проекте «Волонтеры образования» (ссылка на проект - 

https://dobro.ru). 

 
7. Дежурным администраторам согласно утвержденного графика (приложение №1): 
- обеспечить контроль температуры тела работников при входе в образовательную 

организацию и по окончании рабочего дня с применением приборов для измерения 
температуры тела с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. 

- производить ежедневный осмотр здания и территории школы и фиксировать 
результаты осмотра в журнале осмотра территории школы на предмет террористической 
угрозы. 

8. При выявлении случаев заболевания незамедлительно информировать управление 
образования. Рекомендовать сотрудникам с признаками острой респираторной вирусной 
инфекции обратиться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на 
дом без посещения медицинских организаций. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

 

 

Директор школы                                                  А.В. Астапенко 
 

https://dobro.ru/

