
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа №17» г. Брянска 
 

Приказ №  237а 

                                                                                от 06.11.2020г. 

«Об организации образовательной  

деятельности в МБОУ СОШ № 17 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) среди обучающихся и педагогического коллектива, технического 

персонала школы, во исполнение Постановления  Правительства Брянской 

области от 17.03.2020г. № 106-п «О введении режима повышенной 

готовности на территории Брянской области ( в редакции от 06.11.2020г.№ 

500-п « О внесении изменений в постановление  Правительства Брянской 

области от 17 марта 2020г.№ 106 –п « О введении режима повышенной 

готовности на территории Брянской области»), на основании приказа 

департамента образования и науки Брянской области от 06.11.2020г. №1151  

«Об организации образовательной деятельности  в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа 

управления образования Брянской городской администрации от 06.11.2020г. 

№ 897 «Об организации образовательной деятельности   в муниципальных 

общеобразовательных организациях г.Брянска в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.С 09.11.2020г по 22.11.2020г.приостановить посещение МБОУ СОШ №17 

г.Брянска обучающимися 5-11 классов. 

1.1. Обеспечить педагогическому составу школы реализацию  основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий   с 09.11.2020г.-22.11.2020г., ответственные: 

5-7 классы заместитель директора по УВР Позднякова С.В.; 

8-11 классы заместитель директора по УВР Усикова Л.В. 

2.Организовать образовательный процесс для обучающихся 5 - 11 классов по 

имеющемуся расписанию учебных занятий в формате дистанционного 

обучения с использованием ИСОУ «Виртуальная школа» и др., 

рекомендованных Министерством просвещения Российской  Федерации. 

3.Обеспечить выполнение требований СанПиН от 30.06.2020г.№16 при 

реализации для обучающихся 1-4 классов основных общеобразовательных 



программ начального общего образования, программ внеурочной 

деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в очной форме (обучающиеся 1-4 классов посещают школу), 

ответственная заместитель директора по УВР Хомкова Л.Ю..  

4. Перевести обучающихся 4 классов с 10.11.2020г – 22.11.2020г. на обучение 

в первую смену с 8.15., ответственная заместитель директора по УВР 

Хомкова Л.Ю.. 

5.Перевести педагогических работников, осуществляющих реализацию 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования (5-11 классы), программ внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

удалённый режим исполнения трудовых обязанностей. При 

производственной необходимости возможен вызов педагогических 

работников на рабочее место. 

6. Учителям – предметникам : 

- осуществлять свою деятельность с 09.11.2020г. – 22.11.2020г. в 

соответствии с «Положением об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий МБОУ СОШ №17 г .Брянска»; 

- сдать индивидуальный план работы учителя - предметника по реализации 

основной образовательной программы на период с 09.11.20 – 22.11.20г. в 

формате дистанционного обучения ; 

 - обеспечить систему проверки, оценивания выполненных заданий 

обучающимися  и обратной связи между учителем и обучающимся; 

- своевременно заполнять электронные журналы, в соответствии с 

расписанием уроков. 

7.Обеспечить участие в очной форме (с соблюдением санитарно – 

эпидемиологических требований) обучающихся школы в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады  школьников, в оценочных процедурах, 

проводимых на федеральном и региональном уровне, ответственная 

заместитель директора по УВР Позднякова С.В. 

8. Обеспечить в очной форме участие обучающихся в мероприятиях по 

подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

ответственная заместитель директора по УВР Усикова Л.В., руководители 

МО. 

9.Заместителю директора по ВР Ефимовой Е.А. с 09.11.2020г. -22.11.2020г. 

контролировать выполнение программ внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

10. Классным руководителям 5-11 классов обеспечить информирование 

обучающихся  и их родителей  об организации обучения с помощью 

дистанционных технологий. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора    МБОУ СОШ №17 г.Брянска                           Л.В.Усикова 


