
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 18 им. братьев Могилевцевых» 

 

 

П Р И К А З  
 

06.11.2020 

 
г. Брянск 

 
 

«Об организации образовательной 

деятельности в условиях 
предупреждения распространения  

новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» 

 

        На основании приказа № 11511 от 06.11.2020 г. Департамента образования и науки 

Брянской области «Об организации образовательной деятельности в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Для обучающихся 5 – 11 классов обеспечить реализацию основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, программ внеурочной 

деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

09.11. 2020 г. по 22.11.2020 г. 

2. Для обучающихся 1 – 4 классов обеспечить выполнение требований СанПин от 

30.06.2020 г. № 16 при реализации основных образовательных программ начального 

общего образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в очной форме. 

3.  Для обучающихся 5 – 11 классов обеспечить участие в очной форме (с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований) в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, в оценочных процедурах, проводимых на федеральном и 

региональном уровне, а также в мероприятиях по подготовке к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

4. Организовать образовательный процесс для учащихся 5 - 11 классов по имеющемуся 

расписанию учебных занятий в формате дистанционного обучения с использованием 

ИСОУ «Виртуальная школа» и другие, рекомендованные Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

5. Возложить на Ильенко А.А. и Пехтереву Е.В., заместителей директора по УВР, 

ответственность за обеспечение общего руководства деятельностью педагогических 

работников, работающих в 5 - 11 классах, по реализации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 



6. Деятельность педагогических работников, работающих в 5-11 классах, в этот период 

времени осуществлять дистанционно. При производственной необходимости возможен 

вызов педагогического работника на рабочее место.   

7. Гаврюшиной Н.А., Ильенко А.А. и Пехтеревой Е.В., заместителям директора по УВР, 

взять на контроль выполнение общеобразовательных программ начального, основного   и 

среднего общего образования педагогами школы. 

8. Гореленковой С.Н., заместителю директора по ВР, взять на контроль выполнение 

программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

9. Классным руководителям 5 - 11 классов, педагогам школы проинформировать 

обучающихся и их родителей (законных представителей) об организации обучения с 

помощью дистанционных технологий и условий обучения всеми имеющимися средствами 

связи, включая родительские чаты и выполнять свои функциональные обязанности в 

соответствии с «ПОЛОЖЕНИЕ об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

период введения особого режима работы (карантина, внештатных ситуациях, режима 

повышенной готовности)».  

  

10. Учителям - предметникам: 

- осуществлять свою деятельность в данный период в соответствии с «ПОЛОЖЕНИЕМ об 

организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период введения особого режима работы 

(карантина, внештатных ситуациях, режима повышенной готовности)»  

 - сдать индивидуальный план работы учителя по реализации основной образовательной 

программы на период с 09.11.20 по 22.11.20 в формате дистанционного обучения для 

размещения на официальном сайте школы до 09.11.2020 г. (приложение 1) 

- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных заданий обучающимися в 

данный период обучения; 

- своевременно заполнять электронные журналы, в соответствии с расписанием уроков. 

11. Системному администратору Овчаренко И.В. разместить приказ, ссылки на 

региональные образовательные информационные ресурсы и открытые образовательные 

ресурсы, индивидуальные планы работы учителей по реализации основной 

образовательной программы на период с 09.11.20 по 22.11.20 в формате дистанционного 

обучения на сайте школы. 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора  МБОУ СОШ № 18        Н.А.Гаврюшина 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

План работы МБОУ СОШ № 18 по реализации основной образовательной 

программы на период с 09.11.20 по 22.11.20 в формате дистанционного обучения  

Предмет: ________________ 

Учитель: ________________  

Класс Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения 

занятия, задания для 

учащихся  

Формы 

контроля  

Осуществление 

обратной связи с 

учениками  

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


