
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Греково – Тимофеевская  средняя  общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

20.03.2020                        с. Греково – Тимофеевка                  №  44 

 

Об организации образовательной  

деятельности в школе в условиях  

предупреждения распространения новой  

коронавирусной инфекции и  введении ограничительных 

 мер и профилактике новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19) 

 

                 В соответствии с приказами Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении 

режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», письмами 

Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно- 

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», от 17.03.2020 № ДТ-44/06 

«Об организации обучения в дистанционной форме», от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций», письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О 

мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение 

распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43 «О введении 

режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)», приказа министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 20.03.2020 № 213    «О введении в 

общеобразовательных организациях Ростовской области временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся и воспитанников, предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), приказа ООА Матвеево-

Курганского района от 20.03.2020г. № 150 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Матвеево-Курганского района», а также координации и поддержки деятельности директоров и 



педагогических работников организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обучающихся школы  перевести на интеграцию очного и электронного обучения  освоение 

образовательных программ в период с 30.03.2020 по 12.04.2020. 

2.Кулишовой Елене Анатольевне, заместителю директора по УВР: 

2.1.Провести методическое совещание с педагогами школы по использованию электронных 

информационно-образовательных систем (ЭИОС) для работы и обучения в электронном  

формате в срок до 22.03.2020. 

2.2.Обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют достаточного опыта 

использования ЭИОС в ежедневной практике. 

2.3.Провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев включение в 

самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также 

выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала. 

2.4. оперативно отражать информацию о ходе реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения на официальном сайте школы; 

2.5. Организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 

электронного обучающихся (по информации от родителей и заболевших (тех, кто по болезни не 

учится), время подачи сведений от каждого класса классному руководителю до 8:30– 

заместителю директора до 9:00 ответственному специалисту за мониторинг в ООА Матвеево-

Курганского района. 

2.6. Составить расписание учебных занятий для каждого класса. Включить: график отправки и 

приёма домашних заданий, часы консультаций. 

2.7. Определить предельно допустимый объём ежедневных-еженедельных домашних на 

учащегося по всем предметам. 

2.8. Разработать и утвердить положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

котором определить, в том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по 

учебным дисциплинам, критерии оценивании заданий электронной формы обучения, в том числе 

для случая проведения контрольных работ и промежуточной аттестации, включая письменные 

работы.  

2.9. Оперативное информационное оповещение родительской общественности о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, в школе в 

период с 30.03.2020 по 12 апреля 2020 года, а также о работе муниципальной телефонной 

горячей линии, о лицах, ответственных за ее функционирование и оказание информационно-

методической поддержки родителям по организации дистанционного обучения через доступные 

информационные каналы. 

3.Классным руководителям Сердюковой В. Д. (кл. рук. 1 класса), Сычёвой С. А. (кл. рук. 2 

класса), Борцовой Л. Ю. (кл. рук. 3 класса), Андреевских С. А. (кл. рук. 4 класса), 

Шимоняк Е. А. (кл. рук. 5 класса),  Завода С. А. (кл. рук. 6 класса), Левченко А. В. (кл. рук. 

7 класса), Лапытько Л. А. (кл. рук. 8 класса), Сердюковой С. А. (кл. рук. 9 класса),  

Борцовой Е. И. (кл. рук. 10 класса),   Пода В. П. (кл. рук. 11 класса): 
3.1.Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на интеграцию 

очного и электронного обучения  освоение образовательных программ в период 

с 30.03.2020 по 12.04.2020 



3.2.Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на интеграцию очного 

и электронного обучения  освоение образовательных программ в период 

с 30.03.2020 по 12.04.2020 не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и 

текущего контроля успеваемости. 

3.3.Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно-

противоэпидемических мер, для проведения профилактической работы среди обучающихся и 

родителей использовать методические материалы по распространению коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВИ; 

  

3.4. Ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса по системе дистанционного 

обучения, с формами дистанционных образовательных технологий: дистанционные конкурсы, 

олимпиада, дистанционное самообучение обучение в Интернете, видеоконференции, онлайн- 

тестирование, интернет-уроки, вебинары, skype-общение, электронная почта, облачные сервисы 

и т.д.  

3.5.  Ежедневно проводить мониторинг причин отсутствия обучающихся; 

 

4. Пода Ольге Андреевне, директору школы, организовать в школе работу дежурных групп для 

обучающихся 1-4 классов численностью не более 13 человек, при наличии соответствующего 

решения их родителей (законных представителей)) с осуществлением образовательного 

процесса в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными программами и 

организацией питания. 

5.Борцова Сергея Анатольевича, учителя информатики, назначить ответственным за 

консультирование педагогических работников и обучающихся по использованию электронного 

обучения и технологий и ответственным за «горячую линию» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.Борцову Сергею Анатольевичу ответственному за консультирование педагогических 

работников и обучающихся по использованию электронного обучения и за «горячую линию» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» : 

6.1. разместить на официальном сайте школы в подразделе «Образование» информацию об 

использовании при реализации образовательных программ электронного обучения в 

соответствии с пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582.  

6.2.Создать «горячую линию» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

обращений граждан по вопросам реализации дополнительных общеразвивающих программ с 

применением электронного обучения в школе. 

6.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы  информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе «Дистанционное обучение». 

7.Парасочка Марине Александровне, заместителю директора по ВР: 

7.1. Активизировать воспитательную работу с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ, разработать сценарии воспитательных мероприятий с применением 

электронных образовательных технологий, обеспечить размещение информации на сайте 

образовательной организации о проведении виртуальных досуговых мероприятий 

воспитательного характера в соответствии с психофизиологическими и возрастными 

особенностями обучающихся. 

7.2. Предусмотреть при реализации дополнительных общеразвивающих программ возможность 



свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению родителей (законных 

представителей) с предоставлением обучающимся возможности полноценного освоения 

образовательных программ с применением средств электронного и других образовательных 

технологий, предусмотренных законодательством в сфере образования. 

8.Андреевских Светлане Анатольевне, завхозу школы обеспечить: 

8.1.При входе в школу – возможность обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей в том числе с помощью дезинфицирующими салфетками; 

8.2.Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета; 

8.3.Уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 

уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего 

пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, спортивного зала и 

оборудования для занятия спортом и т. п.), во всех помещениях – с кратностью обработки 

каждые 2 часа; 

8.4.Наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для 

уборки помещений и обработки рук работников, средств индивидуальной защиты органов 

дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы); 

8.5.Регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 

  8.6. Составить график проведения влажной уборки, регулярность профилактической 

дезинфекции в учебных помещениях в период организации учебно-воспитательного процесса, а 

также на проведение заключительной дезинфекции в период каникул; 

 

9. Пожелаевой С. В., Лутай А. В., уборщикам служебных помещений, и Карпенко О. Ф., 

гардеробщику: 

9.1.Проводить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, 

особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты 

приема пищи, отдыха, туалетных комнат, спортивного зала и оборудования для занятия 

спортом и т. п.), во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа; 

 

9.2. Регулярно (каждые 2 часа) проветривать помещения школы. 

 

10.Всем работникам школы:  

Необходимо соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья 

рук с мылом или обработки кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, после 

каждого посещения туалета; 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор школы:                                                         О.А.Пода 


