
УО АДМИНИСТРАЦИИ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа») 
 

 

ПРИКАЗ 

 

26.10.2020  №188 

 

О переходе в режим реализации 

образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий  

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса от 25.10.2020 № 162-рг «О дополнительных мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», приказом управления образования администрации Крапивинского 

муниципального округа от 26.10.2020 №414 «Об организации образовательной 

деятельности в муниципальных организациях Крапивинского муниципального 

округа, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью, дополнительные общеобразовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести образовательную деятельность в режим реализации с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее - ДОТ) в период с 26.10.2020 по 22.11.2020. 

2. В реализации образовательной деятельности руководствоваться 

Положением об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа», 

утвержденным приказом от 17.04.2020 №71. 

3. Обеспечить реализацию образовательной программы в полном 

объеме. 

4. Назначить ответственным за организацию образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и ДОТ Воробьеву 

Ирину Александровну, заместителя директор по УВР. 

5. Ответственному за организацию образовательной деятельности с 



применением электронного обучения и ДОТ Воробьевой И.А.: 

4.1. Обеспечить информирование участников образовательных 

отношений о переводе образовательной деятельности в 

режим реализации с применением электронного обучения и 

ДОТ через сервис почты АИС ЭШ 2.0. 

4.2. Организовать работу «горячей линии» для обучающихся, 

родителей (законных представителей) по вопросам 

организации дистанционного обучения. 

4.3. Разместить распоряжение Губернатора Кемеровской области 

– Кузбасса от 25.10.2020 № 162-рг, телефоны «горячей 

линии» и настоящий приказ на официальном сайте школы. 

4.4. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

учителей-предметников в организации электронного 

обучения и обучения с использованием ДОТ. 

5. Классным руководителям обеспечить контроль учебной 

деятельности обучающихся, в том числе фактов их заболеваний, вносить 

соответствующие данные в электронные журналы. 

6. Перевести работников на дистанционный режим работы в период с 

26.10.2020 по 22.11.2020 за исключением сотрудников, обеспечивающих 

поддержание функционирования образовательного учреждения 

(Приложение). 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой: 

 

 

 

 

Директор школы   Р.В. Конашков  

 

 

 

  



Приложение к приказу от 26.10.2020 №188  

 

 

Список сотрудников  

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа», 

 не переведенных на удаленную (дистанционную) работу 

 

№ Ф.И.О. Должность  

1.  Астапов Иван Иванович  Сторож 

2.  Воробьева Ирина Александровна Заместитель директора по УВР 

3.  Годунова Елена Владимировна Заместитель директора по 

безопасности 

4.  Конашков Руслан Владимирович  Директор 

5.  Короткова Татьяна Петровна кладовщик 

6.  Костылева Ольга Владимировна  Секретарь 

7.  Кузнецова Вера Павловна Заместитель директора по ВР 

8.  Мамонько Любовь Афанасьевна  Вахтер  

9.  Матвеева Ольга Александровна Заместитель директора по УВР 

10.  Махмутова Светлана Викторовна  Вахтер  

11.  Мустаев Иван Михайлович Заместитель директора по АХЧ 

12.  Нефедова Елена Владимировна Сторож  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


