
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с. Измалково 
Измалковского муниципального района Липецкой области» 

 
ПРИКАЗ 

 
03 апреля  2020 г.                                                                                   №  65 

с. Измалково 
 
Об организации образовательной 
деятельности в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 
с 06.04.2020г. 
 
     В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 
соответствии с приказом управления образования  и науки Липецкой области от 
03.04.2020г. №239   «О мерах по реализации подведомственными управлению 
образования и науки Липецкой области организациями Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»,     приказом отдела образования Измалковского района 
от 3 апреля 2020 года № 129 «О мерах по реализации подведомственными 
отделу образования  Измалковского района  Липецкой области организациями 
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), а также организации образовательной 
деятельности МБОУ СОШ № 1 с. Измалково   в сложившейся 
эпидемиологической обстановке 
 

Приказываю: 
1. Временно приостановить с 06 апреля 2020 г. посещение обучающимися    

очных учебных занятий до особого распоряжения. Продлить запрет  с 
06.04.2020г  до особого распоряжения  участия обучающихся  в массовых 
научных образовательных, культурных и  спортивных мероприятиях. 



2. Организовать проведение занятий  в соответствии с расписанием  в форме 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. При 
проведении онлайн - занятий руководствоваться требованиями п.10.18 
СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 24.11.2015г.) в части 
продолжительности непрерывного использования компьютера 
обучающимися: (1-2 кл.- не более 20 мин., 3-4 кл.- не более 25 мин., 5-6 кл.- 
не более 30 мин., 7-11 кл. – не более 35 мин.). 

3. Педагогическим работникам  МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, Быковского и 
Слободского филиалов: 

-   обеспечить  реализацию  и усвоение образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий, 
произвести коррекцию образовательных программ; 

- при подготовке заданий, проведении онлайн-уроков использовать следующие 
ресурсы: Учи.ру, ШЦП, РЭШ, Яндекс. Учебник, ФИПИ, YouTube,  WhatsApp, 
Skype, E-mail, социальные сети (Вконтакте) и другие, рекомендованные 
Министерством просвещения; 

- оказывать учебно-методическую помощь учащимся, их родителям (законным 
представителям) в форме индивидуальных консультаций как по их запросу, 
так  и в случаях отсутствия «обратной связи» от обучающихся; 

    - вести учет и осуществлять хранение  результатов образовательного   
      процесса в электронном журнале информационной системы «Барс. 
      Электронная школа»; 

    -  своевременно доводить до  обучающихся и/или их родителей (законных 
представителей) задания для выполнения, информацию о выполнении 
домашних заданий (в случае невозможности   «обратной связи» по техническим 
причинам, необходима передача учителю тетрадей школьников с 
выполненными заданиями после отмены режима самоизоляции); 
- довести информацию о соблюдении мер по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции, соблюдении санитарно-гигиенического 
режима и  режима самоизоляции,  о необходимости соблюдения  правил 
безопасности в сети Интернет и ответственности за размещаемую в социальных 
сетях информацию.   
    4. Заместителям директора Мараховой Т.В., Бекетовой Ю.В., Снегодских 
Е.В., заведующим Слободским филиалом Петрову С.В., Быковским филиалом 
Шелякиной Г.В., заведующему хозяйством Петрову С.В.: 
4.1.  усилить контроль за обеспечением  реализации и освоения обучающимися 
основных образовательных программ в полном объеме с применением  
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
4.2. определить     численность работников, ответственно обеспечивающих с 04 
по 30 апреля 2020 г. включительно безопасное функционирование 
образовательной организации;  



4.3. проинформировать работников об изменениях режима работы; 
4.4. при осуществлении работ   обеспечить соблюдение мер по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 
работников   (письмо Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27). 
5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
                    
 

 
  
 

 
                                                                                                                                                                                                              


