
Администрация Мариинского муниципального района 

Управление образования администрации Мариинского муниципального района 

МБОУ «Сусловская СОШ» 

 

П Р И К А З 

04.04.2020                                                                                                          № ___78_____ 

Об организации образовательной деятельности   

в МБОУ «Сусловская СОШ» 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  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 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

приказа управления образования администрации Мариинского муниципального района  от 

03.04.2020 № 344 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. С 06.04.2020г организовать электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных  технологий учащихся  1-11 классов и проведение текущего контроля  по 

учебным предметам. 

     2. Классным руководителям довести до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о переходе на электронное обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, о расписании занятий, графиком проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным предметам. Обеспечить ведение учета 

результатов образовательного процесса в электронной форме. 

    3. Учителям начальных классов, учителям – предметникам внести соответствующие 

корректировки в рабочие программы (календарно - тематические планирования) по учебным 

предметам,  учебным курсам и  обеспечить учет результатов обучения образовательного 

процесса в электронных журналах «Электронная школа 2.0.».  

     4. Усилить меры по обеспечению безопасных условий дистанционного обучения и 

воспитания учащихся. 

     5. Заместителям директора по УВР Хрящовой Л.И., Тишиной В.В. обеспечить необходимое 

методическое сопровождение по реализующим образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования при организации дистанционного 

обучения педагогами МБОУ «Сусловская СОШ». 

     6. Обеспечить работу «горячих линий» по вопросам функционирования МБОУ «Сусловская 

СОШ» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе на 

официальном сайте образовательной организации 

Ответственная: Стойкина Т.Л. - учитель информатики. 



 

     7. Назначить ответственных за организацию электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий и организацию ежедневного мониторинга 

присутствия учащихся на данных занятиях, и тех, кто по болезни временно не участвует в 

образовательном процессе (заболевшие учащиеся): 

- 1-4 классы – Хрящова Л.И. - заместитель директора по УВР 

-1-11 классы – Тишина В.В.  - заместитель директора по УВР  

     8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор ___________________ А.Ф. Чуричева 

 

 


