
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №14» г.Брянска

Приказ №

от «09» ноября 2020 г.

Об организации образовательной деятельности 
в МБОУ СОШ №14 г.Брянска
в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) во исполнение Постановления 
Правительства Брянской области от 17.03.2020 г. №106-п «О введении режима повышенной 
готовности на территории Брянской области» (в редакции от 06.11.2020 г. №500-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Брянской области от 17.03.2020 г. №106-п «О 
введении режима повышенной готовности на территории Брянской области»)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с 09 ноября 2020 г. по 22 ноября 2020 г. приостановить посещение обучающимися 5- 
11 классов образовательной организации.
2. Обеспечить реализацию в МБОУ СОШ №14 г.Брянска для обучающихся 5-11 классов 
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования , 
программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
с 09 ноября 2020 г. по 22 ноября 2020 г,
3. Обеспечить выполнение требований СанПиН от 30.06.2020 г. №16 при реализации в 
общеобразовательных организациях для обучающихся 1-4 классов основных 
общеобразовательных программ начального общего образования, программ внеурочной 
деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в очной 
форме.
4. Определить режим работы учителей, осуществляющих образовательную деятельность в 5-11 
классах, в формате оффлайн -  с 9.00 до 13.00 -  при отсутствии дополнительной нагрузки - в 
образовательной организации, в формате онлайн-уроков - по индивидуальному графику, 
согласованному с администрацией школы.
5.Определить следующие электронные образовательные платформы для реализации 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
- «Российская электронная школа»;
- «Учи.ру»;
- «Скайсмарт».

6. Учителям-предме гникам 5-11 классов своевременно, согласно расписанию, вносить домашнее 
задание для обучающихся в ИСОУ «Виртуальная школа», осущес твлять проверку и выставлять 
текущие оценки в электронный журнал.
7. Классным руководителям 5-11 классов организовать проведение мониторинга технической 
обеспеченности обучающихся для реализации образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, вести ежедневный



« мониторинг заболеваемости обучающихся и отражать количество отсутствующих по болезни в 
электронном журнале ИСОУ «Виртуальная школа».
8. Учителям-предметникам вести ежедневный мониторинг участия обучающихся в 
дистанционном обучении и предоставлять в учебную часть два раза в неделю отчет согласно 
форме (Приложение 1).
9. Обеспечить участие в очной форме (с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований) обучающихся 9-11 классов МБОУ СОШ №14 г.Брянска в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников, в мероприятиях по подготовке к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования (ГИА), по допуску к ГИА, организации итогового сочинения.
10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Е.Г.Киселева



Приложение №1 к приказу № ^$от 09.11.2020 г.

Контроль посещаемости обучающихся 5-11 классов в режиме ДО

Предмет Дата,
время
урока

Класс Учитель Всего
обучающихся

Включено в 
режим ДО

Отсутство
вали

Причины
отсутствия


