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пРикАз

04.04.2020

Фб организации унебгтого процесса о
11рименег|ием эле1{тронного обунеттия
и дистан1{ионнь1х образовательнь1х технологий

м64

Бо иопол}|ение }каза |1резидеттта Роооийокой Федерации от 02.04.2020 !{р 239
<Ф мерах тто обеспече11и1о санитарно-эпидемиологичеокого благополучия наоеления
|{а территории Росоийской Федера1{ии)) (далее - }каз) и раопоряя(ения [убернатора(смеровской об.ттао'ги - 1{узбаоса от |4,0з'2020 .}{р :т_рг ,[о введении ре)кима
к]1овьтште}{Ё1ая готов{{ост! )) 11а 'герритории 1{емеровокой области _ 1{узба сса утйр'* ,''
11ро1'иводейсттзито расттрос;гра}{е}{ию ттовой коронавирусной инфекции (соую-19)> и
в соответствии с приказом депар'гамента образования и науки 1{емеровокой области
от 03 '04.2020 -]\9749 (об организации образовательной деятельнооти в
государотве}1нь1х и муниципальнь1х образовательнь1х организациях' реализующих
образовательнь]е программь1 начального общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательнь1е программь] ореднего профеоои',^,'""'.'
образовани'{, программь1 профессио}-|ального обунения (для лиц 

' '.р'''ченнь1мивозмо)1(}1остяп{и з/{оровья у111 вида), дополнительнь1е общеобразовательнь]е
|1рограммь1 и прощаммь1 допол}{ительного профессионального образования, в
условиях распростра||е|1ия новой коронавирусной инфекции (соу1)_19)) и на
ос1{ова|{ии приказа !правления образования администр ации (рапивинского
му1{иципальг]ого о1(ру1'а от 0з.04'2020 ]хгэ164 (об организации образовательной
деятельности в муг1и|]ипальг1ь1х образовательнь1х организациях (рапивинского
\{у}{!!|{ипального округа, реализутощих образовательнь|е программь1 начального
обтцего, основ{{ого обтцего и средг{его общего образовш-тия, дополнительнь1е
общеобразователь1;ь1е программь1 в уоловиях распроотр а|1ения новой коронавируоной
т.тттфекции (соу1п- 1 9))

пРикАзь1БА}Ф:

1. Ё{ачать образовательттьтй процесс с применением электронного обунения и
/{истанцио1{нь1х образовате]{ьнь1х технологий с 6 апре ля 2020.

2' Фбеопечить 1{еукост{итель}1ое исполнение }каза [{резидента Роосийской
Федерат1ии' ис101гочив приоутствие сотрудников на рабоних *..'.* с 6 по 30 апреля
2020 года за иокл{оче11ием сотрудников' указаннь1х в пункте 4 9каза.

з' Ёазттачтдъ сощуд1'1иков обесгтечившошцо( о 6 по 30 апре,ш{ 2020 года
футктщогтирование 1ш1(оль1 оог]1ао1-1о фи'гто>тсенито 1 .

4. Р{азна.ппъ 13оробьеву Ариту АлекоандрФББ}, заместите.тш{ директора по )гБР
ответсгвенной за организаци}о э"|1ектрон]{ого обунения и дистанционньтх 

'бр*'"''ельнь1хтехнологий (лалее - диотанционное обунение). Бсе остальнь]е сотрудники переводятоя
с 6 по 30 агреля 2020 годана дистанционньтй (удаленньтй) ре:ким рабй.



5' Бремегтно приостановить о 6 апреля 2020 года г{осещение обунатощи мися и|тх родителями (закогтнт,тми представ:тгелшми) ц]коль1 до издания приказа !епартаментаобразоваг\ия и науки (емеровотсой облао ти об отмене приказа от 03.04.2020 ],{р749 '6. |{ри реали31цтда образовательньгх прощамм предусмс|-греть:
- организацтло работьт обутшощ1.тхоя и педагогичеок|о( работгпаков иск]т}очительно в

элекщонной информационно-образовательной среде;
- обеспечить реш1изацгпо образовательньп( профамм с применением элекфонного

обу.тегтгш и дистанционт{ьгх образователь}ъ[х технологий;
- наз1{ачи'гь йагвееву Фльц Александровну, замеотителя директора по }БРответственттой за оказание унебно-методинеской помощи обунатощ имоя

(игтдивидуа']1ь1'1})1х консултьтат1ий) и проведение 'гекущего контроля и итогового
ког{троля по унебт:ь1м дисциплинаш{;

- обеспечттгь ре&'тиза|{ито образователь1.Бгх прощамм в полном объеме.1' (узгтег{овой Бере |1авлтовне, заместител}о д{рекгора по вР оргатпсовай
ршъяснительн}1о рабоц с Расп!иками образовательньп( огнотшетпй по вопросам
орга}{изации обреттия о применением элекщонного общения и диотанционнь]хобразовательнь1х технологий зак ){е обеспе.пггь необходдлое метод.{чеокое
сопрово}1цение педагогр111еск|Ф(работников при организации диотанционного обунения.

8' Фбоспенить работу (горячих линий) по вопросам функционирован!б{ 111коль1 в
информат1ионно - телекомп'о4{икационной осги ''14тггернсг", в том числе на офтлдиа.[1ьном
сайтс оо['ласно |1ршто>тсетт;ло 2

9. }чшгеляпт_гредме11]икам щи ре'шизации образовательньп( прощаму
диота1п{ио1{}1ь|х образовагель}{ьтх техт'тологий оргат1изовать проведение е)1(едневногомот1иторинга обуна]о]1{ихоя, ооваива1ощих образовательнь1е прощаммь] о применениеп,{электронного обуне11ия и диста1]ционнь1х образовательнь1х технологий, и тех, кто поболезтти временно не учас'гвует в образовательном процессе (заболевшие обунагощиеся).6' 1{,тассньтшл руково/{ите"т1ям довеоти до сведения родителей (законньтхпредстави'гелей) и обунатощихоя сроки осуществ лен|4я образовательной деятельностив ре)1(име дистанционного обутения.

7. 1{онтроль за исполнением дан1{ого приказа оотавлято за собой.

|ирек.гор 11-тколь]

€ приказом ознакомлень{:

_. : -

1{онагпков Р.Б.
. . 1 ..,1.

ьева :1



|{рило>кение 1

гРАФик
ответственнь1х дежурнь1х о 06'04'2020 ло 12.04.2020

[ата Бремя Ф.и.о. {олхсность 1{онтактньтй
телефон

06.04.2020 08.00.-
14.00

вахта
8-904-51\-16-15

14.00.-
20.00

\4атвеева Фльга
Александоовна

заместитель
директора по }БР 8-950-5 87-34- 1 8

20.00-
08.00

(артатшов Бладимир
Бикторовин €торож 8-904-57]1-16-] 5

07.04.2020

08.00.-
14.00

вахта
8-904-571- 16- 1 5

14.00.-
20.00

(онаптков Руслан
Бладимирович директор 8-904-99з-96-04

20.00-
08.00

Бефедова Ёлегта
Бладимировна сторож 8-95о-2]0-67-94

08.04.2020

08.00.-
14.00

вахта
8-904-57 \- 1 6- 1 5

14.00.-
20.00 1{узттет1ова Бера 11авловна

заместитель
директора по БР 8-92з-492-|]-02

20.00-
08.00

Астаттов йван }}4ванович €торох< 8-904-511-16-15

09.04.2020

08.00.-
14.00

вахта
8-904-511-16- 15

14.00.-
20.00

Боробьева Арина
Александровна

заместитель
директора по }3Р 8-960-900-49-0з

20.00-
08.00

1{артатпов Бладимир
Бикторович €тороя< 8-904-511-16-15

10.04.2020

08.00.-
14.00

вахта
8-904-57 \- 1 6- 1 5

14.00.-
20.00 [одунова Блена

Бладимировна

замеотитель
директора по
безопасности

8-904-968-97-88

20.00-
08.00

1{ефедова Ё,лена
Бладимировтта сторож 8-950-270-67-94

11.04.2020

08.00.-
14.00

вахта
8-904-51\-16- 15

14.00.-
20.00 йустаев 14ван йихайлович заместитель

директора по А[9 8-960-905-24-20

20.00-
08.00

Астапов 1,1ван 71ванович €торож 8-904-571-16-15

12.04.2020 08.00.-
08.00

(артатпов Бладимир
Бикторовин €торож 8-904-511- 16- 15



|{риложение

14нформация о работе <горяней линии>>
в Р1БФ} <3еленогорокая средняя общЁобр€шовательная 1пкола)

2

1ема обращений Фио специалиота

Функционирован
ие 1пколь1

8з844625]19|

Фрганизация
дистанционного

чения в 1пколе Бладимиоович

8з844625191 890499з9604


