
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29»

«О С ъ С/у  2020г. ПРИКАЗ № /3 3  -  О
«Об организации образовательной деятельности 

в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции»

Во исполнения Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. №239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» и распоряжения Губернатора Кемеровской области -  Кузбасса от 
14.03.2020г. №21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Кемеровской области -  Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции(СОУЮ-19)», приказа департамента образования и науки 
Кемеровской области от 03.04.2020г. №749 «Об организации образовательной 
деятельности в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, образовательные программы профессионального обучения 
(для "'лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида), дополнительные 
общеобразовательные программы и программы дополнительного профессионального 
образования, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
приказа комитета образования и науки администрации города Новокузнецка от 06.04.2020 
№565 «Об организации образовательной деятельности в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с ограничительными мерами, связанными с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, перевести учащихся 1-11 классов на дистанционное 
обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования с 06.04.2020г. по 30.04.2020г.

2. На период введения ограничительных мер установить для педагогических работников 
МБОУ «СОШ №29» режим дистанционной (удаленной работы) с использованием 
образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии) с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3. Утвердить Регламент работы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №29» с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в условиях 
введения ограничительных мер по недопущению распространения нового 
коронавируса (COVID-19) на территории Российской Федерации» (далее - Регламент),

4. Использовать Регламент в работе в период с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. согласно 
расписанию учебных занятий, в пределах установленной педагогической нагрузки 
работников ОУ на 2019-2020 учебный год, с учетом технических возможностей МБОУ



«СОШ №29», учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников.

5. Заместителям директора по УВР Вельдиной И.В., Корнеевой И.Ю., Хомич Н.М., 
Поповой О.В.:

• проинформировать учителей о переходе на дистанционной обучение учащихся 
определить'рабочее место педагога (в школе, на дому) на основании личного 
заявления в срок до 06.04.2020г.;

• осуществлять мониторинг проведения дистанционных занятий;
• ежедневно контролировать ведение учета результатов образовательной 

деятельности на портале «Электронная школа 2.0».
6. Учителям:

• проводить учебные занятия с использованием образовательных технологий, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии) с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (портал «Электронная 
школа 2.0», портал «Российская электронная школа», платформу онлайн - 
конференций «ZOOM», образовательная платформа «Учи.ру» и др.);

• внести корректировки в календарно-тематическое планирование;
• для организации эффективной работы педагогам использовать мобильную 

связь, мессенджеры Viber, Whatsap.
• ограничить деятельность выполнения домашних заданий, чтобы затраты 

времени на выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 
классах -  1,5 ч., 4-5 классах -  2 ч., 6-11 классах -  2,5 ч.;

« • вести ежедневный мониторинг присутствующих и отсутствующих на занятиях 
учащихся, своевременно информировать классных руководителей о пропусках 
занятий учащимися по неуважительной причине.

7. Классным руководителям:
• провести разъяснительную работу с учащимися, их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся по процедуре организации 
обучения в данный период; проинформировать их о формах взаимодействия с 
учителями, вариантами обратной связи, о мерах по профилактике 
коронавирусной инфекции;

• рекомендовать родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся составить режим дня для ученика и контролировать его 
соблюдение; не допускать нахождение ребенка в местах массового пребывания 
и на улице без сопровождения родителей;

• , своевременно информировать родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся о не выполнении школьниками домашних 
заданий.

8. Заместителю директора по АХР Будкеевой В.И. обеспечить контроль за ежедневной 
дезинфекцией помещения школы.

9. Дежурным администраторам обеспечить работу «горячей линии» по вопросам 
дистанционного обучения ежедневно с 9.00 до 16.00 по телефону 8(3843)31-20-55.

10. Контроль за приказом оставляю за собой.

И.о. директора О.В. Попова


