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Федерация тел./факс (81552) 60888, e-mail: srschool22_ol1@mail.ru 

06.04.2020                             ПРИКАЗ                                            № 100-о 

Об организации образовательной деятельности 

в МБОУ СОШ № 22 с 06 апреля 2020 года  

 

В целях недопущения распространения в муниципальных 

образовательных организациях новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

в соответствии с Федеральным законом от 12.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение постановления 

Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении 

ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, утверждении правил поведения, 

обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой 

распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной 

инфекции в связи с COVID-19», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 05.04.2020 № 553 «Об 

организации образовательной деятельности в государственных областных и 

муниципальных общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Мурманской области, с 6 апреля 2020 года», 

приказом комитета по образованию от 05.04.2020 № 202 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить Лампигу О.А., заместителя директора по учебной работе, 

лицом, ответственным за реализацию в МБОУ СОШ № 22 образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Назначить Сажину Л.В., заместителя директора по воспитательной 

работе, лицом, ответственным за реализацию в МБОУ СОШ № 22 

дополнительных общеобразовательных программ. 

3. Заместителям директора Лампиге О.А., Сажиной Л.В.:  

 3.1. Организовать работу по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий или по 

индивидуальному плану в МБОУ СОШ № 22,  обеспечив исполнение запрета 

нахождения обучающихся на территории ОО, в период с 06.04.2020 по 

30.04.2020. 

 3.2. Совместно с педагогическим коллективом обеспечить 

образовательную деятельность обучающихся 1-11 классов в форме 

дистанционного обучения в период с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

3.3. Обеспечить контроль за реализацией выполнения образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
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и дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме. 

3.4. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий с 06.04.2020. 

 3.5. Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности 

в электронной форме в период с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

 3.6. Продолжить методическое сопровождение реализации 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ№ 22. 

3.7. Продолжить работу школьной «горячей линии» по вопросам 

организации дистанционного обучения до 30 апреля 2020 года. 

 4. Лицу, ответственному за организацию питания в МБОУ СОШ № 22, 

Титовой Е.И. собрать сведения для организации  выплаты денежной 

компенсации взамен бесплатного питания, предоставляемого обучающимся в 

соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО  «О 

предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области», муниципальным правовым актом.  

5. Ивановой К.В., делопроизводителю: 

5.1. Выдать сотрудникам МБОУ СОШ № 22, работающим по месту 

нахождения образовательной организации, справки о продолжении работы в 

соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

04.04.2020 № 175-ПП 06.04.2020. 

5.2. Обеспечить осуществление мероприятий по выявлению сотрудников 

с признаками простудных заболеваний и недопущению нахождения их на 

территории образовательной организации. 

5.3. Исключить нахождение на территории образовательной организации 

посторонних лиц, за исключением случаев проведения необходимых 

аварийных работ, в период с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

5.4. Направить локальный акт об организации дистанционного обучения, 

содержащий, в том числе, порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, проведения текущего и итогового контроля по учебным 

предметам, дисциплинам, модулям, в адрес комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска в срок до 07.04.2020. 

5.5.Обеспечить продолжение ежедневной дезинфекции помещений 

образовательной организации.  

 6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                    Н.Ю. Корнеева                                                                                       


