
Управление образования Администрации Беловского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 7 города Белово» 

(МБОУ ООШ № 7 города Белово) 

 

ПРИКАЗ 

  

06 апреля 2020 г.                                                 № 45 

Белово 

 

Об организации образовательной  

деятельности  в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

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), распоряжения Губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса от 14.03.2020  № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), приказа департамента образования и науки Кемеровской 

области – Кузбасса от 03.04.2020  № 749 «Об организации образовательной деятельности в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 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 управления образования  Администрации Беловского городского округа от 

03.04.2020 №110 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.  С 06.04.2020 по 30.04.2020   организовать образовательный процесс с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

2. Утвердить Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ.    

3.Заместителю директора по УВР Дорохиной Г.П.: 

 организовать обучение по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего образования  с помощью дистанционных технологий с 06.04.2020; 

 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; 

 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего  образования в части 

закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. 

4.Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий согласно приложению 1. 

5. Заместителю директора по УВР Дорохиной Г.П.: 

 5.1.Внести соответствующие корректировки в ООП в части Календарного учебного графика 

и в рабочие программы учебных предметов. Срок - до 06.04.2020 г.  

5.2.Подготовить для утверждения расписания занятий, графики консультаций для 

обучающихся. Срок - до 06.04.2020 г. 

6. Заместителю директора по УВР Дорохиной Г.П., педагогическим работникам 

6.1 Обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с определенными 

для использования электронными образовательными ресурсами с учетом технических 

возможностей 

6.2 Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и контроль за 

освоением образовательных программ 



    7. Классным руководителям обеспечить мониторинг фактически присутствующих в 

организации обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не обучается.  

  Срок – ежедневно.  

8. Классным руководителям обеспечить информирование обучающихся 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. Срок –  после 

утверждения документов 

 9.Организовать работу "горячей" телефонной линии и "горячей" Интернет-линии. Срок – 

06.04.2020 г.  

10.Назначить лицом, ответственным за разъяснение вопросов об организации и реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для педагогических работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в том числе посредством "горячей" телефонной линии и "горячей" 

Интернет-линии, Дорохину Г.П. 

11. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                 Мельник Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 к приказу № 45  

от 03.04.2020  

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий 

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный 

организует обучения с помощью 

дистанционных технологий 

Анисимова О.А. 1 «А» 

Плюснина Т.А. 1 «Б» 

Лесникова Г.И. 2 «А» 

Грунтова Н.В. 2 «Б» 

Белова Л.С. 3 «А» 

Иванова В.М. 3 «Б» 

Филина Н.А. 4 «А» 

Щербинина Э.В. 4 «Б» 

Грунтова Н.В. 4 «В» 

Киселева И.В. 5 «А» 

Петрова В.А. 5 «Б» 

Трофимова Т.Э. 6 «А» 

Чекурова Ю.Е. 6 «Б» 

Лебедева Г.Н. 7 «А» 

Ичинская Т.В. 7 «Б» 

Ичинская Т.В. 8 «А» 

Макшова О.А. 8 «Б» 

Быкова Е.В. 9 «А» 

Чекурова Ю.Е. 9 «Б» 

 
 

 


