муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Новоселовская основная общеобразовательная школа
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
24.03.2020 г.

с. Новоселовка

№46

Об организации учебного процесса
на период с 30.03.2020 г. по 12.04.2020 г.
В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Минпрсвещения России от 17.03.2020
№
103 «Об утверждении временного порядка сопровождения
реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего,
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий», 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 Российской
Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-19», письма Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях», от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»,
письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнении распоряжения
Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43 «О введении режима
повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению
распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)», приказа Министерства
общего и профессионального образования Ростовской области от 20.03.2020 № 213,
приказа Отдела образования Администрации Чертковского района Ростовской области от
23.03.2020 г. № 98 «О введении в общебразовательных организациях Чертковского района
временной реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»,
письма Отдела образования Администрации Чертковского района Ростовской области от
21.03.2020 № 767, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
обучающихся, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести ограничение образовательного процесса с применением дистанционных
форм обучения с использованием возможностей мессенджера WhatsApp, самоподготовки
обучающихся с последующей промежуточной аттестацией, а так же консультирование
обучающихся по средствам телефонной сотовой связи и консультационного пункта
организованного в МБОУ Новоселовкой ООШ (в случае отсутствия связи) в период с
30.03.2020 г. по 12.04.2020 г.

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Земляной С.И.:
2.1. внести изменение в календарный учебный график;
2.2. сформировать и утвердить расписание занятий на каждый учебный день в
соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету, предусматривая
сокращение времени проведения урока до 30 минут (Приложение 1);
2.2. составить и утвердить график текущего контроля по предметам в период с
13.04.2020 г. по 17.04.2020 г. (Приложение 2)
2.3. сформировать базу данных обучающихся с указанием возможностей, с помощью
которых будет осуществляться
дистанционное
обучение, самоподготовка и
консультирование на основании заявлений родителей (Приложение 3)
2.4. обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме;
2.5. контролировать выдачу заданий, их проверку и выставление оценок
обучающимся учителями-предметниками;
2.6. ознакомить учителей-предметников с вышеизложенной информацией;
2.6. предоставить старшей вожатой расписание занятий на каждый учебный день,
график текущего контроля, форму заявления родителей о переводе на дистанционное
обучение для размещения на официальном сайте МБОУ Новоселовской ООШ.
3. Классным руководителям 1-9 классов:
3.1. проинформировать обучающихся и их родителей о реализации образовательных
программ с применением форм дистанционного обучения в период с 30.03.2020 г. по
12.04.2020 г.
3.2. предоставить заместителю директора по учебно-воспитательной работе
Земляной С.И. письменные заявления родителей обучающихся о переводе на
дистанционное обучение в период с 30.03.2020 г. по 12.04.2020 г. (Приложение 4)
3.3. ознакомить обучающихся и их родителей с расписанием занятий и графиком
текущего контроля;
3.4. уведомить под роспись родителей о том, что они несут полную ответственность
за жизнь и здоровье детей, а также усвоение учебного материала в период с 30.03.2020 г.
по 12.04.2020 г.
3.5. проинформировать под роспись родителей обучающихся о необходимости:
- ограничения посещения массовых мероприятий и мест с массовым скоплением
людей, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся,
- информирования администрации МБОУ Новоселовской ООШ о планируемых
поездках за пределы Ростовской области с указанием места и времени пребывания;
- предоставления информации администрации МБОУ Новоселовской ООШ о
прибытии обучающихся из стран или государств, где зарегистрированы случаи заражения
коронавирусом.
4. Учителям-предметникам:
4.1. подготовить методические материалы для выполнения классных и домашних
работ обучающимися с комментариями в соответствии с календарно-тематическим
планированием по всем учебным предметам и расписанием уроков по форме
(Приложение 5);
4.2. предоставить информацию в соответствии с Приложением 5 заместителю
директора по учебно-воспитательной работе Земляной С.И.
4.3. использовать при подготовке методических материалов для обучающихся
региональные образовательные информационные ресурсы и открытые образовательные
ресурсы, рекомендованные Министерством просвещения Российской Федерации
(Приложение 6);
4.4. создать чаты в мессенджере WhatsApp для выдачи заданий обучающимея
имеющим данную возможность.
4.5. проводить консультирование обучающихся, у которых нет возможности
применения информационных ресурсов, по средствам телефонной сотовой связи.

4.6. обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашний заданий
обучающимися в период дистанционного обучения.
5. Разместить старшей вожатой Феоктистовой Т.В. на официальном сайте МБОУ
Новоселовской ООШ информацию о переходе образовательного учреждения на
дистанционную форму обучения в период с 30.03.2020 г. по 12.04.2020 г., расписание
занятий на каждый учебный день, график текущего контроля, форму заявления родителей
о переводе на дистанционное обучение.
6. Ответственному Москаленко Н.И. в период с 30.03.2020 г. по 12.04.2020 г.
производить контроль температуры тела и осмотр на наличие сыпи работников
образовательного учреждения и обучающихся посещающих консультационный пункт с
соответствующей записью в Журнал регистрации результатов осмотра (медицинского
фильтра) детей при приеме в МБОУ Новоселовскую ООШ и работников.
7. Производить уборщикам служебных помещений ежедневное проветривание,
уборку и дезинфекцию помещений с применением дезинфицирующих средств с отметкой
в Графиках уборки помещений
8. Завхозу Лютовой Н.А.:
8.1. обеспечить наличие термометров и дезинфицирующего средства на посту для
измерения температуры тела работников и обучающихся ОУ;
8.2. осуществлять ежедневный контроль за проветриванием, уборкой и дезинфекции
помещений с применением дезинфицирующих средств с отметкой в Графиках уборки
помещений.
9. Производить контроль уборщикам служебных помещений Остапенко Т.Н.,
Кривопустовой И.И. за обработкой кожным антисептическим средством всех посетителей
ОУ.
10. Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

ВЫПИСКА ВЕРНА

И.о. директора МБОУ
Изотова Н. А.

