
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №83»
ПРИКАЗ

06.04.2020_______ № _90________

«Об организации образовательного процесса в МБОУ «СОШ №83» в 
условиях снижения риска распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)»

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российский Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)», в соответствии с распоряжением Департамента общего 
образования Томской области от 03.04.2020 № 273-р «Об организации образовательного 
процесса в образовательных организациях на территории Томской области в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» и в целях снижения риска 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории ЗАТО 
Северск, в соответствии с приказом Управления образования Администрации ЗАТО Северск 
от 03.04.2020 №131 «Об организации образовательного процесса в образовательных 
организациях ЗАТО Северск в условиях снижения риска распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
t

1. Начать образовательный процесс с использованием электронной информационно- 
образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий, с 06 
апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно.

2. Заместителям директора по УВР Манакиной И.В. (1-4 классы), Недушкиной J1.C.(5- 
11 классы):

1) обеспечить образовательный процесс с использованием электронной 
информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных 
технологий, в 1-11 классах;

2) обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в полном объеме путем корректирования программ;

3) через классных руководителей организовать проведение ежедневного мониторинга 
школьников, обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 
процессе (заболевшие обучающиеся) при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, адаптированных 
образовательных программ и предоставлять информацию до 10.00 ежедневно на 
электронные адреса: tkondinskaya@tomsk-7.ru, mamaeva@tomsk-7.ru;

3. Заместителю директора по УВР Салоповой С.В.
1) разместить на сайте образовательной организации и в АИС «Сетевой город. 

Образование» локальные акты и информацию об организации образовательного процесса 
с использованием электронной информационно-образовательной среды, в том числе 
дистанционных образовательных технологий, а также режим работы образовательной 
организации, расписание занятий, график проведения текущего и итогового контроля по 
учебным предметам (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4);

4. Заместителю директора по ВР Карпухиной А.А.:
1) обеспечить организацию воспитательной работы с применением дистанционных 

образовательных технологий;
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5. Заместителю директора по ПВ, ответственному за работу по ГО и ЧС Федорову 
Я.В., специалисту по охране труда Овдиенко А.Н.:

1) организовать разъяснительную работу с участниками образовательных отношений 
по вопросу принятия мер профилактического характера в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019);

2) Усилить фильтры сотрудников, работающих в школе с применением 
дистанционного измерителя температуры тела и обработку рук дезинфицирующими 
средствами.

6. Заместителю директора по УВР Сальниковой И.А.:
1) организовать в дистанционном формате методическую помощь педагогам по 

работе с использованием электронной информационно-образовательной среды.
7. Признать утратившим силу приказ МБОУ «СОШ №83» от 27.03.2020 № 86 «Об 

организации образовательного процесса в МБОУ «СОШ №83» в условиях снижения риска 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

8. Контроль за исполнением приказа в части касающейся начального общего 
образования возложить на заместителя директора по УВР Манакину И.В., в части 
касающейся основного общего и среднего общего образования возложить на заместителя 
директора по УВР Недушкину J1.C.

Директор МБОУ «СОШ №83» Т.Н. Соколова


