Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 1
(МБОУ школа № 1)
ПРИКАЗ
02.11.2020г.

№135-ОД

г.Кулебаки
Об организации образовательной деятельности в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
В соответствии с приказом управления образования администрации
г.о.г.Кулебаки от 03.11.2020 года № 279 «Об организации образовательной
деятельности в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», с целью обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения Нижегородской области и
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) на территории Нижегородской области, во исполнение Указа
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 (в редакции от
2 ноября 2020 г.)
п р и к а з ы в а ю:
1. Обеспечить временный переход для обучающихся 6 - 11 классов на
реализацию образовательных программ основного общего и среднего общего
образования и дополнительных общеобразовательных программ, программ
внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий с 5 ноября 2020 г. до особого
распоряжения.
2. Обеспечить выполнение требований СанПиН от 30 июня 2020 г. № 16
при реализации для обучающихся 1 - 5 классов основных
общеобразовательных программ начального общего и основного общего
образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в очной форме.
3. Обеспечить участие в очной форме (с соблюдением санитарноэпидемиологических требований) обучающихся в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников, в оценочных процедурах,
проводимых на федеральном и региональном уровне, а также в мероприятиях

по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, по допуску к
ГИА.
4. Организовать коррекционно-развивающих занятия для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья 6 - 11 классов при реализации
адаптированных образовательных программ общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий с 05 ноября 2020 г. до особого распоряжения.
5. Заместителям директора Каленовой А.В., Лысенковой Е.А.:
- проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных
образовательных программ основного общего и среднего общего
образования обучающихся 6 - 11 классов в части закрепления обучения с
помощью дистанционных технологий;
- подготовить для утверждения расписания занятий, графики
консультаций для обучающихся 6 - 11 классов;
- проинформировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) об организации обучения с помощью дистанционных
технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи,
включая родительские чаты.
6. Назначить лицом, ответственным за консультации педагогических
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей)
Живову Татьяну Юрьевну, учителя информатики.
7. Заместителям директора Каленовой А.В., Лысенковой Е.А., Ткаченко
Е.Е., педагогическим работникам в срок с 5 ноября 2020 г. до особого
распоряжения:
- обеспечить проведение для обучающихся 6 - 11 классов учебных
занятий, консультаций в соответствии с определенными для использования
электронными образовательными ресурсами с учетом технических
возможностей;
- обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и
контроль за освоением образовательных программ;
8. Заместителям директора Каленовой А.В., Лысенковой Е.А., классным
руководителям:
- обеспечить мониторинг фактически присутствующих в организации
обучающихся 6 - 11 классов с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно
не обучается.
9. Классным руководителям обеспечить информирование обучающихся 6
- 11 классов и их родителей о временном переходе на реализацию
образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе
ознакомить с утвержденными расписаниями занятий, графиками проведения
консультаций и настоящим приказом посредством размещения информации
на официальном сайте.
10. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью
дистанционных
технологий
педагогических
работников
согласно
приложению 1.
11. Организовать работу "горячей" телефонной линии и "горячей"
Интернет-линии.
12. Назначить лицом, ответственным за разъяснение вопросов об
организации и реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для
педагогических работников, обучающихся 6 - 11 классов и их родителей
(законных представителей), в том числе посредством "горячей" телефонной
линии и "горячей" Интернет-линии, Каленову Анну Викторовну, заместителя
директора.
13. Живовой Татьяне Юрьевне, учителю информатики, разместить
настоящий приказ на официальном сайте школы.
14. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Р.В.Жишкеев

Приложение1
к приказу от 02.11.2020г. №135-ОД

Ответственные за организацию обучения
с помощью дистанционных технологий

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ФИО

Большакова Елена Геннадьевна
Осминин Михаил Дмитриевич
Ильичева Ольга Алексеевна
Шеина Екатерина Алексеевна
Макарова Ирина Борисовна
Круглова Татьяна Анатольевна
Самылина Галина Николаевна
Чернова Виктория Алексеевна
Илларионова Марина
Владимировна
Малюгина Марина Николаевна
Самострелова Евгения Юрьевна
Кручинина Ольга Александровна
Чимбур Лариса Сергеевна
Живова Татьяна Юрьевна
Мочалина Елена Леонидовна

Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель

Класс, в котором
ответственный
организует обучения с
помощью дистанционных
технологий
6а
6б
6в
7а
7б
7в
8а
8б

Учитель

9а

Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель

9б
9в
9г
10а
10б
11а

Должность

