
еl}tl}tциIIаjlьное бюджетное обшеобразовательное учреii(дение
Киселевского горt}дскOго fiкруга

< L)OHOB ная об rчеобразовательная шкt},rlа JфЗ 5 >>

{Ь{БОУ K{JOlli }чt З5i
Прltказ

от к29> апреля 2{}20

Jф:j8
<<()б гролол}кениL{ образовате;lьной деятеjlь}iост},i в MyH}iLi.i{гIajIbI]o]vI

бrоДrкетно м об rшеобразовательно м ччреждениlr Киселе вского горо,цс ког0
окрчга <Осirовная обiчеобразователь}iая IljкOл;1 _ф З *ý >;. ts услс}ttиях

распростраценt{я lrовой KоpoнaB}ipycHoir rrH фекцrrлт>>

l3o исп(ljlltении раопоря}кения Гl,бернатсlра Кеь,tеровской области*Кузбасса 0т
,25.*4.2а2Ог, 

Лu 55-рг с{О д0I10Jl}iительных мсрах пq) прOтr]вOдgйстврi}о paСllpt}cTpa;{eЕ{I-{it} l+oBoii
KopfiHaвi{p__vci*ori rtнфекциir {COYil}-19)" Bнece}{иtl изл,{енеrrлrй в некоторыс рас]l{}ряж9ния
Губернатора Кеwrеровской области Кузбасса>, 11риказа департамента образования и Ha}т<}r

КемеровсКой области от 0З,t}4 2020 Jф310 <<об оргаt-lr{зац!{11 образовательноr1 деятеJIьност}l в
гоЁударс]]венных }r вrунЕципfurlьных обшеобразOвательнь]х органr{зациях, реаJIизYюцIих
образовательные програм,н{ь[ начаjlьногo обш{его" оcHOBHol,o обцего и среднего trбш{его
образования, образоватСдьные rрограммы сред}rего профессио}{ального образованлtя-
ПРOГРаý4МЫ ПРОфеССИОнаЛЬнOго обччения (для лиri с ограt+и.{еI{Е[ьlfi,II{ возл4gжt{остями 3дOровья
VlIi ВИда), Дополнителъные обutеобразOвагsльные прOграммы r.l ilрограl\{ý{ы допоjlнитсlльного
профессиОна,льF{огО образованЯя В YсJIовияХ распрOстРаневиff нtlвоЙ KopoнaBpTpyclTot:i
инфекшllи (соvlD-] 9)i> и rrриказа управления сiбразLlвания Кtссеilевског8 гOролского округа Лt
3б2 от 28 04 2t]20г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

]. обеспечитъ неукОснtfтельное испс}jIнение Указа, искjIючиR присутс"гвt{е сотрlц}{иков }ra

рабочllх п.{еста-ч с 01.05"2t}20 года до оýс}бOго рас{rоряжения, за искilюаIеt{иsь{ сOтр1цнt{ков_
чказаt{ных в 11,4 Указа негrрерывно лейIствy}оrl{i4;q органгtзаций,

1.1. Продолltсить образовательную деятельнOсть ЕаI{аjIьного обшsго ,1 0сЕ0l]ного сrбщеr,о
образоваtlия в р€х{ие{* }tахt}жденttя ,]/ttаlцI.{-чся и педагOг(}в !] YслOsIiях домашrл.tей саNIOизOляци{,I

{дистаtrциOннOе tlбученлrе) до окончания 20l9-2020 учебного гOда с учето]lf рекомеtrдацlлi1
l\{илrистеРства llроСвеlцеll}{Я РоссийскОй Федераiлj,{и и Мlтнистерства образования наук1{ и
Куэбасса.
1.2, flни Деiкурства tlленоВ штаба гi* органрIЗаци}i мерOприя,гиЁr дJUt предупре)кденrlя разв}tт}.lя
корснOв ирус ной liнфе кllrl и { СО V{D- 1 9 ) or;TaB и"гь прехtl"iи1\,{и :

Поtледельrtик - НеупtlкOева Луодмила Владттмtiр(}вна, дItректOр школы
BTopTrllK - Сокодова Елслtа Вrlтальевt-tа" за},Iеститель диреrffора гlо адм{.rнистратIlвно
хO:jяйс,гвенной работе
t--P*;Ta Кошкitна Светдtrца В;lадиr,tирýвtл;l" заi,,lеститель дl{ректора цо безопаснострr
}к }тзr{едея,ге "r.Iъности
Четверг -- Яrllкина Jlариса i-'еняадьевна, заl!,еститель д},1ректOра по учебно - восlfитательной
работе
Гjятниrlа - Юдкt,tна'Га.тьяна АлвксандРOвна, замеLrтитель л}rректора по вOспитательяой работе.
CTtrporKa и техfi}tческиri персонал де}курят cooTBeTcTBe}tHо утвержденFiому графику.



Nq

t]I1

Фио Дата рохtденlяя l1рrтчина

1 Бондарева Люлмила Алексеевна"
учитель

28,08" 195з работа на удаленке
(листанцlrонной работе)

2 Гаева Раиса Фlедоровна, уrIитель 1! 02.j945 Работа Flit чда-шенке

{ дистал"t t itttiнноЁ,t раб оте i
-) i''ончарова Фат,ыг.,rа Абдулаевнаl,

сOцllаjlьный педагог
09,0q l950 Рабста на у,цаrlе}{ке

iди станшtrоrlно й рабсте )

4 Колтl,ttс ва А;пта IТетровна, учитель ]з.11"1939 Раf,ота на.чда-це}lке
(дистанr{иолlrlой работе )

5 Ру.,такова Татьягtа Гlетровна.
уtIитеJlь, сс}вместитель

?l.]j,lq54 IЗт,орое idecTo работы

2. Перевес,тlr с 0l 05 2020 сотрудников МБОУ KOOIi] ýс З5)) на дt{станi{лtонный iулаленrrый)
ре7{иr.{работы до особогt) рirсrlоря}кенrrя. Особое Iзнимание обра,гитt Hri кат,еI,0рило рабо,гн,иков
в воз}}асте 65 лети старше:

2,|. Замес,ги,гелям директора Яшкиной Ларlасе I-еннадьевне, ПьянковоГt Натыtь*
IЗ;rадlrмировне, Коtлкинrrй Светлане I}ла;lrtь+иров}]g, IОдкиной Татьяне А:tександрi;вr*е:
- уСилить ý{еры llo обеспе,{ению безопасных условliЙ д}lстанцноннOг0 обученtrя }.} восfl}.llания
обучаюшихся,

- t)рг'анизовать рабо,ту обучаrощлtхся и п€д8гOг}jч8ских работников гtо реаfiизацн}J
обrlдеобразовате.*ьFлы,ч lтрOграмh{ 1-1ааiаJiънOго общего, оснOвного q)бщего обра:зованлtя

}]скjttочительн0 в э,,тектрtll*ной lrнформаurтонно-обра:зоватедытсй среде с fiриý,rенениеý{

эjlектрOнно го обY.rения и ди станци oнltbiХ образоваr:еJтьн ых техяолог,иЙ;

, обеспе.rить реализашлlю обра:зоватеrrь}tых l]рOгр&]!{r\t в пOлноl\{ объелtе;

* при реализаци}1 образователыiых гlрOграмi\,l наr{а.jтьного trбrцего. {)сновного общего
*эГrразования с гlри,ъ{еt-lенr{еý{ электрOIJнOго *бчченлля и лисгаfiццонных образова-ге.llьньl.ч

технологий организtlвать проведенilе е)кедневl{0г0 l\{0ни,торилlга обучаrошiрtхся с приlч{еяениеfol

зJIектронного обучения. дIистilнllиOнных обirазователь}{ьж тех}{оjlогrlй tl тex, кт{} по болезнrt
Bi]ý MеHH o Hf; 1,rlзg тuоет в образо tsательнOм llрс]цессе i забо;rе вшие сбу чаюrцисся ) _

- tэбеспе.rrrть rrеобхOдиьlое ]tlетOд}{а{еское {:OпроRfiжде}t}Jе п*дагOгItческIlх рабо,гttilков лl]Е{

оргаЕ}rзац!lи дистаЁl{иоlt}lого обучения.

- cOc:TaB}JTb расписаниg занят}-{й на каждыГт rlчебный день в ссэOтветýтtsиlа с \.tебны},I llJlaнo$t пtr

Kax*:toia д[{ýrillпли}rе" flредусý{атрllвая лифференrrиаrр]к} п0 кла*са]\.t }i сокра{денl е врец,lеtt}l

проведен}rя чрока дФ З0 ]!lr{Fty,I,_

* в со0тветствии с тех}{иltескиý4и во:}можностямLi оргаL}изовать проведоние учебных заr+ятi-iлi.
кOнсультациЙ, вебинаров l{a шкOльном {iоpTa'гle или иноii пла,гфпршrе с исшOль:]ование]\4

ра:}ллlчньiх электtr}онЕых образоi}&l,€',,lьFlых ресу"рсов в рех{име I]иJ[еOконференrIсвязи с
}{gr]ользование}{ платформы fiKal-rrr ).

3. Класстlьm,, руковоll}I],еjtя]!{:
ýро/{оmкить разт,ясяителыI}тФ работ5, с yчастникамlt образовательных tlтноriiениГr по
BolIp0cabd:

- ОРГаrrИЗаЦии Сlбvчения с fiрие{енением электр01{ного обl,ченlая и дlrстанцi.{t}нных
обра:зоват,еJlьнь{х техво;tоги й;
- прt{нят'ия мер профи:tакт,ичеL]кого характера в усдФвiiях распространенtdя новоЙ
короlIавирусrтой и н фекuии :



- информирOвать об,ччаtопlгrхýя lt I]x рOдителеГr * реа-llttзаLiи}.t обра:зовательньж rтрOграfulм }lл}J

их .iастеir с пр}Iл,tенен,.Iем эjIектрон.ного обучен},lя 11 дис"],анцио]lных образователi:ных
технолOгий (дистанционнOе обучеr,tие)- в том 1л}lс"це знакоýrит,ь с ра0llllсаниеtt занятий"
графиком прt}веде}{р{я ,гекYIцего контроля и }лтоГ0вого коFrт,ролý tlo ччебныIvl дllсцr.lIUIинаý{.
EO[:tCY,lbTaiJИI"l.

4. Всем l iедагi}г}.{ческим работЕикам.

- пl]и реализаLtrrlи образоват,ельнь{к прOграм]ч{ на,ч&]1ьного сfiшего, 0сl{0вногt} обшiеr,о
образовант{я с прl.iеirенением эjIекlрон}{tlг,о о6_r"чения,1 i\ъlс-гiъilциоЕ{Itых образовательr-tых
техt]OJlогий план1-1рсlвать свOю педагl}l,l{ческl,то деятельt;*сть g yчет{J]\,f с}iстемы
лltс,ганt{!lоннOг0 об_ччеtlт.tя. gоздriват,ь пpocTel.illtl{e. ЁiYхi}lые для 0бучакrщихся, р9су1,}сь{ i{

задания; выра;каlь с8ое oTHolIJeHtae к работам обч"tающихся в в}lде текстовы,х илI] ауди0
рецензиlТл " уотнь]х сlнлайн * кOItсчльтаr{ий.

4. t{азначитъ оTaeTcтBe}{Hыb,! за консчjtьтt{рOваFл}lе fiедагогt{ческих рабсlтников ri обr.'чалощ1,1х*я
il{} испо.ць:3ова-tl,{к} э]lек:грOнноГо об\,,lеtil{я }l дис,га}rцио}{ных образовательных ,гехнологилi

ýекретаря учебноЙ LIacTи Бyдзило Еленч Владимlrровнy Ll 1rr]рiтеJ]я инQiорматикlt ИвановV
Н:rгал blo Михаriлов;lч,

_5. Ответс"гвенному за сайт МБОУ кООШt ýЪ З5} Иваttовоr:i t{aTzulbe Михайl;tовЕе разь,{еститъ
телефоны кг"оря.lеЙ лин}lиi} по вOлросаья функлряонllрOваi{ttя образо*атель}{tlго учре}к.пения в

:}лектронtlой инфорпtациOt{но-rеJIекOм]\{yникациOнной ceT lt <<Интернет>>.

б. Ра:rрабо,гать ,t yr,вер,iiрtт,ь J-IокЁiльF;ьiI? акт (прrtказ, поло;liеttис} сб оргапизацi,л}

дfистrtнLlиOнноI-о 0б,ччеяия, в KoTOpOil4 i]Iiределигь ýорядi}к оказання учебно-метtrдtтческоi,i
ilомOtцЕ обyчакTrrЕtлtся {иiчдив}]д\,альt{ых коFlс)ijlь-гаrtrзЙ) !J гiрOведеt{ия текylJlего ко}tтроля }l

ит lэг{}л}о го ко нтроJlя л* _учеб гlы п.{ jutcl{ 14 tтл и}l ам,

7. KoHTpo;Ib за l4сг}OлнениеL{ llрt{каза сOOои.

ýrrpeKTop lj[еупокоеваý
в

моош

06rl.


