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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ                                                 

«МЕЛЕНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ № 151 06.11.2020г 

«О работе образовательного учреждения на период 

с 09.11.2020 года по 22.11.2020 года»  

        Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации, в связи распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 17.03.2020 года № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 года № 7 «Об обеспечении 

режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», письмом 

Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций», письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 года № 02/3853-2020-27 «О 

мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Санитарно - 

эпидемиологические правила (СП) З.|.З597-2020 года «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции»,  СП 3.1/2.4.З598-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся и предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

ПРИКАЗЫВАЮ. 

1. Перевести обучающихся 5 - 9 классов на освоение образовательных программ 

основного общего образования, 10 – 11 классов на освоение образовательных 

программ среднего общего образования на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий и форм электронного обучения на 

период с 09.11.2020 года по 22.11.2020 года.  

2. Продолжить освоение образовательных программ начального общего 

образования обучающимися 1 – 4 классов в очном режиме на период с 

09.11.2020 года по 22.11.2020 года.  

3. Продолжить освоение дополнительных образовательных программ и программ 

внеурочной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 09.11.2020 года до особого 

распоряжения. 

4. Организовывать образовательный процесс с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

Положением об организации дистанционного обучения в МБОУ «Меленская 
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СОШ» на период карантина в условиях предупреждения распространения 

инфекционных заболеваний. 

5. Заместителю директора по учебно – воспитательной работе Будаеву А.Ф.: 

 

- обеспечить организацию и контроль работы всех участников образовательных 

отношений в дистанционном режиме;  

- обеспечить консультирование в дистанционном режиме учителей - предметников, 

по вопросам организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

Положением об организации дистанционного обучения в МБОУ «Меленская СОШ» 

на период карантина в условиях предупреждения распространения инфекционных 

заболеваний; 

- обеспечить методическую помощь учителям - предметникам по использованию 

электронных информационно - образовательных систем (ЭИОС) для работы и 

обучения в дистанционном формате;  

- осуществить контроль проведения учителями - предметниками корректировки 

содержания рабочих программ (включение в самостоятельную работу обучающихся 

освоение онлайн-курсов или их частей, выполнение заданий, компенсирующих 

содержание учебного материала и пр.);  

- обеспечить ежедневное ведение учета результатов образовательной деятельности и 

контроль освоения образовательных программ. 

6. Заместителю директора по воспитательной работе Дедковой В.П.: 

- обеспечить консультирование в дистанционном режиме педагогов дополнительного 

образования и классных руководителей по вопросам организации учебно - 

воспитательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Положением об организации 

дистанционного обучения в МБОУ «Меленская СОШ» на период карантина в 

условиях предупреждения распространения инфекционных заболеваний; 

- обеспечить методическую помощь классным руководителям, педагогам 

дополнительного образования по корректировке содержания рабочих программ для 

работы и обучения в дистанционном формате; 

- организовать в дистанционном режиме индивидуально-профилактическую работу в 

отношении детей, состоящих на различных видах профилактического учета, 

предусмотрев ежедневный обмен информацией с их родителями. 

7. Классным руководителям 5 - 11 классов:  

- довести до сведения родителей (законных представителей) и обучающихся 

информацию о продолжении обучения в дистанционном режиме с 07 декабря 2020 
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года до особого распоряжения (в том числе, информацию о расписании занятий, 

порядке текущего контроля и т.д.);  

- обеспечить обратную связь в дистанционном формате с обучающимися класса и их 

родителями (законными представителями);  

- обеспечить координацию работы учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования с обучающимися, родителями (законными 

представителями) класса в дистанционном режиме;  

- консультировать в дистанционном режиме родителей (законных представителей) по 

вопросам организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;  

- провести в дистанционном формате разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) о том, что переход на дистанционное 

обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и текущего 

контроля успеваемости; 

- провести в дистанционном формате разъяснительную работу с обучающимися по 

соблюдению санитарно-противоэпидемических мер, правил пожарной безопасности, 

информационной безопасности при работе в сети Интернет и др.;  

- осуществлять ежедневный мониторинг фактического участия обучающихся класса 

в образовательном процессе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в 

образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

8. Учителям – предметникам, работающим в 5 - 11 классах, педагогам 

дополнительного образования:  

- подготовить информацию об используемых ресурсах для организации 

образовательного процесса в дистанционном режиме, о видах и количестве работ, 

сроках получения заданий, предоставления обучающимися выполненных работ, 

обязательном оценивании выполненных работ и др.;  

- провести корректировку содержания рабочих программ по каждому предмету, 

курсу, элективному курсу, курсу внеурочной деятельности, предусмотрев, исключая 

перегрузку обучающихся (в т.ч. минимизировать объем домашних заданий), введение 

в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а 

также выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала; 

указать формы организации и виды деятельности в тематическом планировании с 

учетом применения дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

пунктами 18.2.2. ФГОС ООО, 3.6.1 ФГОС ОВЗ, 18.2.2. ФГОС СОО; 

- спланировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения в соответствии с Положением об организации дистанционного обучения в 
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МБОУ «Меленская СОШ» на период карантина в условиях предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний;  

- соблюдать при организации обучения СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы» (в том числе режим учебной деятельности, объем выполняемых заданий, 

время пребывания обучающихся за компьютером);  

- обеспечить систематическое ведение учета результатов образовательного процесса 

в электронном журнале образовательного учреждения в соответствии с порядком 

текущего контроля успеваемости, определённом в МБОУ «Меленская СОШ»;  

- информировать своевременно заместителя директора по УВР об освоении 

обучающимися образовательных (учебных) программ в дистанционном режиме. 

9. Продолжить строго следовать рекомендациям по работе образовательных 

организаций № 08.05.2020 МР 3.1/2.4. 0178/1-20 в целях предотвращения 

возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников, 

обучающихся образовательных организаций, в том числе рекомендациям по:  

- организации разных входов для обучающихся 1 - 4 классов;  

- организации при входе в здание «утреннего фильтра» с обязательной термометрией 

с целью выявления и недопущения в образовательное учреждение обучающихся, 

работников с признаками респираторных заболеваний; 

- исключению скопления людей при проведении «утреннего фильтра»;  

- обработке рук антисептическими дозаторами на входе в здание образовательного 

учреждения;  

- регулярному проветриванию учебных кабинетов в отсутствие детей;  

- соблюдению сотрудниками образовательного учреждения социальной дистанции 

(не менее 1,5 м) и масочного режима при нахождении в зданиях учреждения (вне 

периода проведения уроков);  

- проведению разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических мероприятий (памятки, стенды, сайт школы, 

родительские чаты);  

- обеспечению выполнения всех предписаний Роспотребнадзора, требований 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20, утвержденных 

постановлением №16 Главного санитарного врача Российской Федерации от 

30.08.2020 года. 



5 
 

10. При необходимости обеспечить учителей предметников необходимой 

компьютерной техникой для организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

11. Запретить проведение массовых воспитательных и спортивных мероприятий с 

участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов и иных), а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

12. Заведующему хозяйством Зайцеву А.А.:  

– организовать систематическую уборку в образовательном учреждении с 

применением дезинфицирующих средств с целью профилактики инфекционных 

заболеваний (дезинфекционная обработка помещений, мебели, обеззараживание 

воздуха в классах, проветривание помещений школы, а также мест общего 

пользования).  

– усилить контроль за дезинфекционным режимом в образовательном учреждении. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Меленская СОШ»: 

 

 

Н.В. Пилипков 
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