
Руководствуясь СП 3.1/2.4.3598-20, протоколом совещания министерства 

образования Красноярского края от 19.11.2020 «Об организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях края с 23 ноября по 06 декабря 2020 

года», письмом МКУ УО от 20.11.2020 № 2433 «Об организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск», с целью 

недопущения распространения инфекционного заболевания 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Реализовать с 23 ноября 2020 года по 06 декабря 2020 года  

образовательные программы основного общего и среднего общего образования вне 

места нахождения образовательной организации с использованием дистанционных 

образовательных технологий и применением электронного обучения. 

2. Утвердить Регламент организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий МБОУ Школой № 104 в период 

карантинных мероприятий (Приложение 1). 

3. Утвердить список ответственных за организацию обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий (Приложение 2).  

4. Старшему методисту Елиной Е.В.: 

 проконтролировать внесение (при необходимости) изменений в рабочие 

программы основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования в части закрепления обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

 согласовать расписание онлайн-занятий для 5-11 классов; 

 обеспечить работу педагогов в Дневник.ру. 

5. Классным руководителям:  

 проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий с 23.11.2020г. по 06.12.2020г. всеми имеющимися 

средствами связи, включая родительские чаты; 

 провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам организации образовательного процесса 

с соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

 исключить проведение родительских собраний в очном режиме; 

 осуществлять ежедневный мониторинг по заболеваемости обучающихся 

ло 9.30 (КОВИД, ОРВИ). 

6. Заместителю директора по АХЧ Харитоновой А.Н. обеспечить 

выполнение требований СП 3.1/2.4.3598-20 (обеспечение масочного режима, 
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 ПРИКАЗ  

от 20.11.2020                 № 369 ПД 

 
О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий  



обеспечение обработки  рук антисептиком, обработка помещений с использованием 

антисептических средств). 

7. Обязать сотрудников МБОУ Школа № 104 соблюдать социальную 

дистанцию (не менее 1,5 метра) и масочный режим. 

8. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц и с привлечением лиц из иных организаций. 

9. Реализовать дополнительные общеразвивающие программы с 23.11.2020 

года по 06.12.2020 года в дистанционном режиме. 

10. Секретарю руководителя Стунжас Е.В. довести до сведения всех 

сотрудников МБОУ Школы № 104 данный приказ через информационный стенд и 

официальный сайт школы в срок до 23.11.2020г. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

И.о. директора МБОУ Школы № 104               Г.В. Кулакова 

С приказом ознакомлены, согласны:                                               Е.В. Елина 

          Е.В. Стунжас 

           А.Н. Харитонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к приказу 

             от 20.11.2020  № 369 ПД 

 

                  УТВЕРЖДАЮ: 

       И.о. директора МБОУ Школы № 104 

 Г.В. Кулакова 

 

Регламент 

организации обучения с  использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий в период карантинных мероприятий 

 

1. Доведение до сведения родителей и детей о начале образовательной 

деятельности с 23 ноября 2020 года по 06 декабря 2020 года с применением 

дистанционных технологий через сайт школы, сетевые сообщества и иные средства. 

2. Контроль за наличием логина и пароля для входа в систему 

«Дневник.ру». 

3. Использование для обратной связи иных платформ и площадок, в 

которых зарегистрированы участники ОО: Вайбер, ВК, Учи.ру, Решу ЕГЭ и др. 

4. Реализация образовательной программы (учебная деятельность, 

дополнительные общеразвивающие программы, воспитательная деятельность и др.) 

осуществляется по скорректированным рабочим программам и планам (при 

необходимости). 

5. Время выхода в онлайн соответствует расписанию уроков и звонков: 

 

№ урока Время урока 

1 8.30-9.00 

2 9.10-9.40 

3 9.50-10.20 

4 10.40-11.10 

5 11.20-11.50 

6 12.00-12.30 

 

6. Возможность передачи письменных работ обеспечивается через сеть 

Интернет и «почтовые ящики», обустроенные на первом этаже школы: 

 

Классы Время  

5-е 12.00-13.00 

6-е 13.10-14.00 

7-е 14.10-15.00 

8-е 15.10-16.00 

9-е 16.10-17.00 

10 и 11-е 17.10-18.00 

 

 

7. Объем выполняемых заданий, режим учебной деятельности должны 

соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10 при организации обучения  с 

применением дистанционных технологий. 

 



 

Приложение 2 к приказу 

             от 20.11.2020  № 369 ПД 

 

       УТВЕРЖДАЮ: 

       И.о. директора МБОУ Школы № 104 

               Г.В. Кулакова 

 

Список ответственных за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий 

 

Ф.И.О. работника Класс (ДО) Подпись, дата 

Елина Елина Владимировна МБОУ Школа № 104  

Харитонова Аксана Николаевна МБОУ Школа № 104  

Коршунова Лариса Алексеевна -  

Орищак Татьяна Николаевна -  

Черняк Евгения Олеговна -  

Шпакова Лариса Михайловна -  

Чертусева Лариса Васильевна -  

Коробейникова Наталья Евгеньевна -  

Калинина Оксана Владимировна -  

Максимова Алсу Акдясовна -  

Очаковская Наталья Алексеевна  -  

Мошкина Марина Николаевна -  

Стунжас Екатерина Владимировна  5 «А» класс  

Егорова Оксана Павловна 5 «Б» класс  

Вихрова Галина Юрьевна 5 «В» класс  

Коробкова Галина Александровна  6 «А» класс  

Колегова Ирина Владимировна 6 «Б» класс  

Пушкарева Наталья Петровна  7 «А» класс  

Салий Светлана Федоровна  7 «Б» класс  

Мирошниченко Оксана Сергеевна  8 «А» класс  

Лиханская Татьяна Вадимовна  8 «Б» класс  

Барабанщикова Ирина Геннадьевна  9 «А» класс  

Еранцева Наталья Александровна  9 «Б» класс  

Толстых Татьяна Валентиновна  10 «А» класс  

Гладченко Светлана Михайловна 11 «А» класс  

Кирюхина Светлана Алексеевна 11 «Б» класс  

 


