
Управление образования администрации  
Новокузнецкого муниципального района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа» 

 
 

ПРИКАЗ №52у 
«Об организации образовательной деятельности  
в условиях распространения новой  
короновирусной инфекции»                                                                                           от 12.05.2020 
                        
 

В соответствии с приказом управления образования АНМР от 12.05.2020 №215 в 
целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Продлить  образовательный процесс в дистанционном режиме до 17 мая 2020 

года.  
2. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся. 
3. Заместителю директора по УВР Трофимовой Е.А., учителям-предметникам при 

реализации общеобразовательных программ начального общего и основного 
общего образования предусмотреть: 

3.1. организацию работы обучающихся и педагогических работников 
исключительно в электронной информационно-образовательной среде; 

3.2. использование различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; 

4.  Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 
5. Заместителю директора по УВР Трофимовой Е.А., учителям-предметникам при 

реализации образовательных программ начального общего и основного общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий организовать проведение ежедневного мониторинга 
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и тех, кто по причине болезни временно не участвует 
в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

6. Заместителю директора по УВР Трофимовой Е.А., классным руководителям 1-9 
классов организовать разъяснительную работу с участниками образовательных 
отношений по вопросам: 

6.1. организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 

6.2. принятия мер профилактического характера в условиях распространения 
новой короновирусной инфекции; 

6.3. организации «горячих линий» Кемеровской области – Кузбасса и 
Новокузнецкого муниципального района по вопросам функционирования 
образовательных организаций в электронной информационно-образовательной 
среде. 



7. Заместителю директора по УВР Трофимовой Е.А. обеспечить необходимое 
методическое сопровождение педагогических работников при организации 
обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

8. Классным руководителям 1-9 классов 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 и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства. 

9. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.  
 
 
 
 
 
 

 


