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ПРИКАЗ № 01-05-341 

«20» ноября 2020 г. 

«О продлении дистанционного обучения 
обучающихся 5 - 1 1 классов с 23.11.2020г. по 06.12.2020г., 
в связи с особыми обстоятельствами, 
связанными с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции» 

На основании приказа Министерства просвещения РФ № 104 от 17.03.2020 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы НОО, ООО, СОО, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», Письма 
министерства просвещения РФ «О направлении методических рекомендаций» от 
19.03.2020 № ГД-99/04), Письма министерства образования Красноярского края от 
22.09.20202 № 75-13103, Письма Роспотребнадзора от 22.09.2020 № 22-00-05/02-12900-
2020, письма Министерства образования Красноярского края от 27.10.2020 года № 75-
15221 «Об организации образовательной деятельности», протокола совещания в режиме 
ВКС министерства образования Красноярского края с руководителями муниципальных 
органов управления образованием, краевых общеобразовательных учреждений от 
19.11.2020, Методических рекомендаций министерства просвещения РФ, ФГБНУ «ИВФ 
РАО» по рациональной организации занятий с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия обучающихся и предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить образовательный процесс в 5 - 11 классах в очном режиме с 23 ноября 
2020 г. по 06 декабря 2020г. 
2. Организовать образовательный процесс для учащихся 5-11 классов по имеющемуся 
расписанию учебных занятий в формате дистанционного обучения с использование ТКС 
«Интернет» в соответствии с методическими рекомендациями по организации 
дистанционного обучения министерства просвещения РФ. 
3. Возложить на Смирнову Е.М., Новикову Т.Ю., Шереметову Н.Ю., заместителей 
директора по УВР, ответственность за порядок, организацию и контроль работы всех 
участников образовательных отношений (прежде всего - учителей, учащихся) в 
дистанционном режиме. 
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4. Заместителю директора по воспитательной работе Дорофеевой М.И. обеспечить 
реализацию мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы школы на 
2020-2021 учебный год с применением дистанционных технологий в период действия 
временного перехода. 
5. Возложить на классных руководителей 5-11 классов ответственность за координацию и 
контроль работы учителей с учащимися класса в дистанционном режиме. 
6. Диспетчеру расписания Бурковой Е.Е. внести необходимые изменения в расписание 
учебных занятий. 
7. Деятельность педагогических работников в этот период времени осуществляется 
согласно педагогической нагрузке, плана работы школы. 
8. Педагогам школы при организации дистанционного обучения руководствоваться 
Положением об организации дистанционного образовательного процесса в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции, Методическими рекомендациями 
министерства просвещения РФ, ФГБНУ «ИВФ РАО» по рациональной организации 
занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 
9. Щербина А.С., заместителю директора по АХЧ, обеспечить проведение 
обеззараживания воздуха и поверхностей, выполнение влажной уборки стен, полов, 
мебели с применением дезинфекционных средств по режиму вирусных инфекций во всех 
помещениях школы. 
10. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения. 
11. KoHTf [я приказа оставляю за собой. 

МАОУ СШ№ 19 И.М. Шкодина 


