
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №37 ГОРОДА БЕЛОВО» 

(МБОУ СОШ № 37  ГОРОДА БЕЛОВО) 

 

ПР И К А З  
 

 

03.04.2020   № 50 
(дата приказа)   

г. Белово 
 

   
  

 Об организации образовательной деятельности в ОУ, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

 

 

 

         Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020   № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации» (далее Указ), распоряжения Губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020      № 21-рг «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах 

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), приказа департамента образования и науки Кемеровской области – Кузбасса от 

03.04.2020,  приказа управления образования Администрации Беловского 

городского округа от 03.04.2020 № 110 «Об организации образовательной 

деятельности в ОО, реализующей образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Перевести с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 год на удаленную 
(дистанционную) работу работников МБОУ СОШ №37 города Белово. 

     2.Утвердить график дежурства администрации МБОУ СОШ №37 города Белово на  

      период с 06.04.2020 – 30.04.2020 (Приложение № 1).  
 3. Временно приостановить с 6 апреля 2020 года посещение обучающимися ОУ до 

издания приказа об отмене настоящего приказа. 

4. Организовать  обучение учащихся с 1 по 11 классы с использованием электронного 

обучения  и дистанционных образовательных технологий на период с 06.04.2020 по 
30.04.2020.  

      5. Заместителю директора по БЖ Емец Е.И. усилить меры по обеспечению 

безопасных условий дистанционного обучения и воспитания обучающихся. 



      6.  Заместителям директора по УВР Агеевой Т.В., Шевелевой Л.М., Евтушик Е.Н.  

при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования обеспечить: 

организацию работы обучающихся и педагогических работников  в электронной 

информационно-образовательной среде; 

обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, 

разработать и утвердить  реализацию образовательных программ в полном 

объеме;  
организовать разъяснительную работу с участниками образовательных 

отношений по вопросам: 

- организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 
- принятия мер профилактического характера в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

обеспечить необходимое методическое сопровождение педагогических 
работников при организации дистанционного обучения,  

          определить порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам; 
7. Назначить  Соколову Н.В., учителя информатики, ответственной за 

консультирование педагогических работников  и обучающихся  по использованию 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
           8. Классным руководителям 1-11 классов при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

ежедневно проводить мониторинг обучающихся, осваивающих образовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 

(заболевшие обучающиеся). 
          9. Членам Штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции находиться в образовательном учреждении для ответа на телефоны «горячих 

линий».  

         10.  Заместителю директора по ВР Богдановой Е.В. систематически прорабатывать 
вопрос с классными руководителями о соблюдении обучающимися самоизоляции в 

связи с введением режима «Повышенная готовность» в Кузбассе. 

        12. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор               Л.В. Курганова 
 

 



Приложение к приказу 

№ 03.04.2020 от 50 

 

 
График дежурства  

по МБОУ СОШ №37 города Белово  

с 06.04.2020-30.04.2020. 
 

дата  ФИО  должность  телефон  

06. 04.2020г.  Богданова Елена Викторовна  Зам.директора по ВР  8-913-438-32-10 

07.04.2020 г.  Емец Елена Ивановна  Зам.директора по БЖ  8-904-574-46-59 

08.04.2020 г.  Агеева Татьяна Васильевна  Зам.директора по УВР  8-951177-55-15 

09.04.2020 г.  Шевелева Людмила Михайловна  Зам.директора по УВР  8-950-267-75-49 

10.04.2020 г.  Евтушик Елена Николаевна   Зам.директора по УВР  8-951-588-08-10 

11.04.2020г.  Шерина Валентина Петровна   Зам.директора по  АХЧ  8-905-906-71-01 

13.04.2020г. Богданова Елена Викторовна  Зам.директора по ВР  8-913-438-32-10 

14.04.2020г. Емец Елена Ивановна  Зам.директора по БЖ  8-904-574-46-59 

15.04.2020г. Агеева Татьяна Васильевна  Зам.директора по УВР  8-951177-55-15 

16.04.2020г. Шевелева Людмила Михайловна  Зам.директора по УВР  8-950-267-75-49 

17.04.2020г. Евтушик Елена Николаевна   Зам.директора по УВР  8-951-588-08-10 

18.04.2020г. Богданова Елена Викторовна  Зам.директора по ВР  8-913-438-32-10 

20.04.2020г. Богданова Елена Викторовна  Зам.директора по ВР  8-913-438-32-10 

21.04.2020г. Емец Елена Ивановна  Зам.директора по БЖ  8-904-574-46-59 

22.04.2020г. Агеева Татьяна Васильевна  Зам.директора по УВР  8-951177-55-15 

23.04.2020г. Шевелева Людмила Михайловна  Зам.директора по УВР  8-950-267-75-49 

24.04.2020г. Евтушик Елена Николаевна   Зам.директора по УВР  8-951-588-08-10 

25.04.2020г. Курганова Людмила Валентиновна  Директор   8-905-912-15-42 

27.04.2020г. Богданова Елена Викторовна  Зам.директора по ВР  8-913-438-32-10 

28.04.2020г. Емец Елена Ивановна  Зам.директора по БЖ  8-904-574-46-59 

29.04.2020г. Агеева Татьяна Васильевна  Зам.директора по УВР  8-951177-55-15 

30.04.2020г. Шевелева Людмила Михайловна  Зам.директора по УВР  8-950-267-75-49 

 

 


