
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Кемерово  

имени Алексея Владимировича Бобкова 
 

                      П Р И К А З № 140 

 
г. Кемерово                                                                                                 24 марта 2020 г. 

 

О мерах по противодействию 

распространению новой  

коронавирусной инфекции» 

 

 На основании Постановления администрации города Кемерово от 14.03.2020 № 724 

«О введении режима «Повышенная готовность» на территории города Кемерово и мерах 

по противаодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

Приказа Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории РФ» и приказа Управления образования администрации 

г.Кемерово от 23.03.2020 № 411. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продлить срок действия приказа от 14.03.2020 № 396 «О мерах по 

противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до 30.04.2020. 

2. Организовать обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся 1-11 классов со дня выхода с каникул, но не позднее 

01.04.25020 до особого распоряжения. 

3. При реализации общеобразовательных программ начального общего , основного 

общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

программ предусмотреть: 

 Организацию работы обучающихся и педагогических работников в 

электронной информационно-образовательной среде; 

 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. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также  дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий организовать проведение ежедневного мониторинга 

обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

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

образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

6. Организовать разъяснительную работу с участниками образовательных отношений 

по вопросам.: 

 Организация обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ответственные – Зуйкова Е.Г., 

Шитина О.А., Еременко Т.Н., Окунцова А.Л.); 

 Принятия мер профилактического характера в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (ответ. Супрунова О.А., Ким Н.Г.). 



7.  Обеспечить работу «горячих линий» по вопросам функционирования  

образовательных организаций в электронной информационно-образовательной 

среде. 

8. Назначить Окунцову А.Л. ответственной за консультирование педагогических 

работников и классных руководителей за обучающихся по использованию 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор школы      Н.М.Лушникова 

 

С приказом ознакомлены:      Е.Г.Зуйкова 

         О.А.Шитина 

         Т.Н.Еременко 

         А.Л.Окунцова 

         О.А.Супрунова 

         Н.Г.Ким 

 

  



 


