
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 43» 

г. Новокузнецк 

 

П Р И К А З  №  152 

от «  02 »  11 2020 г. 

 
 

Об организации образовательной 

деятельности в ОУ 

   в условиях распространения новой      

   коронавирусной инфекции 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на  территории 

Российской Федерации» (далее – Указ) и распоряжения Губернатора Кемеровской области – 

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

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Учебный процесс с 05.11.2020г. по 22.11.2020г. перевести в дистанционный 
режим с использованием электронной формы обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

2. Комаровой О.Н., заместителю директора по УВР: 

- в период с 05.11.2020г. - 22.11.2020г. организовать работу с обучающимися и 

педагогическими работниками исключительно в электронной информационно- 

образовательной среде Электронная школа 2.0, ВКонтакте, в интеграции с другими 

платформами и сервисами; 

- согласовать графики текущего и итогового контроля по предметам, 

индивидуальных консультаций; 

- контролировать ведение учета результатов образовательного процесса учащихся в 

ЭШ 2.0 ежедневно; 

- обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в полном объеме; 



- при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего,  а также дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

организовать проведение  ежедневного мониторинга обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по 

болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся); 

- организовать разъяснительную работу с участниками образовательного 

процесса по вопросам: 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 

принятия мер профилактического характера в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- обеспечить необходимое методическое сопровождение педагогических 

работников при организации дистанционного обучения; 

3. Утвердить следующий режим занятий в дистанционной форме: 

Для обучающихся 1-4-х классов: начало занятий с 8:30, продолжительность уроков 

30 мин, перемена 10 мин, количество уроков не более 4-х в день. 

Для обучающихся 5-9-х классов: начало занятий с 8:30, продолжительность уроков 

30 мин, перемена 10 мин, количество уроков не более 5-ти в день. 

4. Учителям-предметникам: 

- организовать с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий такие виды учебной деятельности, как: 

- уроки, лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы, 

контрольные работы, самостоятельные работы и консультации с педагогами; 

- внести изменения в рабочие программы учебных предметов в части сокращения 

часов на изучение некоторых тем. 

5. Объем домашних заданий согласно п.10.30 СанПиНа не должно превышать: 

- во 2-3-х классах – 1,5 ч; 

- в 4-5-х классах – 2 ч; 

- в 6-8-х классах – 2,5 ч; 

- в 9-х – 3,5 ч. 

6. Назначить консультантом по организации дистанционного обучения Степанову 

Н.В., учителя информатики. 

7. Степановой Н.В., учителю информатики: 

- обеспечить необходимое методическое сопровождение педагогических 

работников при организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечить консультирование педагогических работников и обучающихся по 

использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 



- обеспечить работу «горячей линии» по вопросам функционирования 

образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в том числе на официальном сайте образовательной организации. 

- следить за программным обеспечением, которое включает: систему 

дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и программных 

дополнений, обеспечивающую комплексное использование электронных ресурсов 

(ЯКласс, Учи.ру, РЭШ и др.) и платформ ВКонтакте и ЭШ 2.0. 

 

8. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о продолжении организации образовательного процесса 

в дистанционной форме с 05.11.2020г. по 22.11.2020г. с использованием 

электронной информационно-образовательной среды Электронная школа 2.0, 

ВКонтакте, в интеграции с другими платформами и сервисами. 

9. Рыбаковой Е.И., заместителю директора по ВР: 
- 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 . 

10. Базаровой Л.В., зам. директора по АХЧ: 

- взять на особый контроль выполнение санитарно- противоэпидемических 

мероприятий; 

- организовать и провести внеплановый инструктаж с техническим персоналом 

школы; 

- обеспечить проведение проветривания и дезинфекционные мероприятия после 

каждого использованного помещения; 

 

 
 

Директор ОУ Ю.А.Вожик 


