
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Греково -  Тимофеевская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

06.04.2020 года с.Греково-Тимофеевка № 48
Об организации образовательной деятельности 
в МБОУ Греково-Тимофеевской сош, реализующей 
образовательные программы дошкольного, начального, 
основного общего, среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы, 
в рамках режима повышенной готовности на территории

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (2019-пСоV)», 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)», постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», приказа министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 03.04.2020 № 252 «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 рамках режима повышенной готовности», в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 
воспитанников, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), приказа ООА Матвеево-Курганского района от 06.04.2020 г. №161 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного, начального, основного общего, среднего



общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, в рамках режима 
повышенной готовности 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:

Кулишовой Елене Анатольевне, заместителю директора по УВР организовать:

- с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно реализацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с использованием электронного обучения с помощью 
мессенджера WhatsApp и дистанционных образовательных технологий в условиях 
домашней самоизоляции детей с учетом методических рекомендаций Минпросвещения 
России (письмо от 19.03.2020 № ГД-39/04), в соответствии с «Порядком применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», утвержденным приказом Минпросвещения России от 23.08.2017 № 816.

- в случае невозможности по объективным техническим причинам организации с 
06.04.2020 г. по 30.04.2020г. включительно реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, организовать самоподготовку обучающихся, консультирование, текущий 
контроль в условиях домашней самоизоляции детей.
- информировать педагогических работников школы, обучающихся и их родителей о 
сроках и порядке перехода организации на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
и режиме работы учебного заведения с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года;
- провести анализ доступных онлайн -  ресурсов для предоставления обучающимся, 
осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительные программы;
- обеспечить организацию образовательного процесса с применением электронного 
обучения с помощью мессенджера WhatsApp и дистанционных образовательных 
технологий, предусмотрев возможность приема-передачи информации в доступных 
формах для обучения всех категорий обучающихся, включая инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;
- проводить контроль использования образовательных технологий, позволяющих 
организовать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 
(на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;
- обеспечить ознакомление обучающихся с перечнем образовательных ресурсов по 
осваиваемой образовательной программе, специализированных ресурсов Интернет, и 
иных информационных источников Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы 
знаний и др.);
- проводить контроль обратной связи с обучающимися посредством WhatsApp, 
собеседования в режиме видеозвонков;
- осуществлять ежедневый мониторинг хода образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- организовать систему взаимообучения учителей внутри коллектива по использованию 
электронных приложений, организации онлайн уроков, вебинаров, консультаций и другим 
вопросам.



-продумать план методической работы образовательной организации в форме мобильной 
школы, включающий мероприятия по взаимодействию учителей;
-внести корректировку в план ВСОКО, поставить на контроль вопросы по организации и 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

2.Борцова Сергея Анатольевича, учителя информатики, назначить куратором по 
обеспечению методической помощи преподавателям, которые не имеют достаточного 
опыта использования ЭИОС в ежедневной практике.

3.Борцову Сергею Анатольевичу:
- создать телефонную «горячую линию» по номеру 8(86341)36248.

- оперативно отражать информацию о ходе реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
на официальном сайте школы для оперативного информационного оповещения 
родительской общественности.
- обеспечить информирование обучающихся и педагогического коллектива о способах 
получения информации по интересующим вопросам без посещения образовательного 
учреждения посредством размещения на официальном сайте школы информации об 
использовании учебных материалов электронно-библиотечных систем, онлайн ресурсов и 
сервисов;
4.Парасочка Марине Александровне, заместителю директора по ВР:

- осуществлять ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 
дистанционно обучающихся (по информации от родителей и заболевших (тех, кто по 
болезни не учится). Определить время подачи сведений от каждого класса классному 
руководителю -  до 8 ч.ЗО мин.;
- активизировать воспитательную работу с учетом изменившихся условий реализации 
образовательных программ, разработать сценарии воспитательных мероприятий с 
применением дистанционных образовательных технологий, обеспечить размещение 
информации на сайте образовательной организации о проведении виртуальных 
досуговых мероприятий воспитательного характера в соответствии с 
психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся.
5.Борцовой Любови Юрьевне, социальному педагогу, педагогу -психологу:
- провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно
противоэпидемических мер;
- организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 

дистанционно обучающихся (по информации от родителей и заболевших (тех, кто по 
болезни не учится). Время подачи сведений от каждого класса классным руководителем 
с 8.00 до 8.30.
-оказывать психологическую помощь и поддержку учителям, обучающимся и 

родителям в случае необходимости;. 
б.Андреевских Светлане Анатольевне, завхозу школы:
- осуществлять ежедневный контроль за работой систем функционирования 
образовательной организации, осуществлением мер профилактики, дезинфекции, 
антитеррористической защищенности, работой обслуживающего персонала и сторожей.
- обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID- 19 среди работников, включая:

- при входе в школу -  возможность обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей или дезинфицирующими салфетками;

- организацию контроля температуры тела работников при входе в здание 
образовательной организации;
- 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;
- 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, комнаты и оборудования 
для занятия спортом и т. п.), во всех помещениях -  с кратностью обработки каждые 2 
часа;,
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений школы;
- обеспечение неснижаемого запаса в школе средств дезинфекции;
- ограничение доступа сторонних лиц в здания школы.
- организовать проведение дезинфекционной обработки здания школы и школьного 
двора.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.А.Пода


