
Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение

«КУТЬ -  ЯХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Ханты — Мансийского автономного округа-Югры Нефтеюганского района

ПРИКАЗ

18.03.2020   № 129-0
с. п. К уть-Я х

О временном переходе на реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Во исполнение решения регионального оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 марта 2020 года, 
письма Минпросвещения России от 13 марта 2020 года № СК- 150/03 «Об 
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 
организациях», приказа департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 17.03.2020 № 381 «Об усилении 
санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», приказа департамента 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 17.03.2020 года № 
237-0 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях Нефтеюганского района» в соответствии с 
решением педагогического совета НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ», протокол № 6 от 
18.03.2020, с целью недопущения распространения инфекционного заболевания, 
п р и к а з ы в а ю :

1. В периоды с 19 марта 2020 г. по 23 марта 2020 г., с 01 апреля 2020 г. по 12 
апреля 2020 г. организовать обучение с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий для обучающихся 1-11 классов.

2. Утвердить Положение об электронном обучении и использовании 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ. (Приложение 1.)

3. Организовать обучение с помощью электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий на следующих онлайн-платформах 
(Приложение 2.)

4. Назначить заместителей директора Сивоченко О.Г., Климовича В.В.. 
Иванову Н.И. ответственными за организацию обучения с помощью 
дистанционных технологий в школе в части своих полномочий.



5. Классным руководителям 1-11 классов провести разъяснительную работу 
с обучающимися по организации образовательного процесса на периоды с 19 марта 
2020 г. по 23 марта 2020 г., с 01 апреля 2020 г. по 12 апреля 2020 г. с фиксацией в 
журнале по технике безопасности, уведомить родителей (законных 
представителей) о необходимости ежедневного контроля соблюдения карантина и 
выполнения домашних заданий.

6. Заведующей отделом по оздоровительному направлению Рыбиной J1.B. 
совместно с классными руководителями организовать беседы, лектории для 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о мерах 
предосторожности в период карантина с целью обеспечения сохранности жизни и 
здоровья обучающихся.

7. Специалисту по охране труда Дыновской О.Н.:
совместно с классными руководителями организовать инструктажи для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о мерах 
предосторожности в период карантина с целью обеспечения сохранности жизни и 
здоровья обучающихся школы с записью в журналах по технике безопасности;

- осуществить контроль факта записи инструктажей в журнал по технике 
безопасности классными руководителями;

7. Заместителю директора Ивановой Н.И. организовать воспитательную 
деятельность в режиме on-line и участие в школьных конкурсах, проектах и т.д. в 
соответствии с планом воспитательной работы.

8. Заместителю директора Хныкиной А.В., заведующей отделом по 
оздоровительному направлению Рыбиной J1.B. (в рамках своих полномочий) 
осуществлять контроль за исполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, уделив особое внимание:

8.1. Соблюдению графиков проведения влажных уборок с применением 
дезинфицирующих средств (с регистрацией в журналах проводимых уборок);

8.2. Кратности и продолжительности проветривания помещений, 
ультрафиолетовое обеззараживание воздуха в помещениях;

8.3. Работе вентиляционных систем, включая техническое обслуживание, 
своевременную очистку (в том числе замена фильтрующих элементов);

8.4. Организации медицинского наблюдения за состоянием здоровья 
обучающихся (воспитанников), работников;

8.5. Соблюдению работниками личной гигиены (использование одноразовых 
масок (при наличии), мытье и обработка рук, соблюдение правил использования 
санитарной одежды);

8.6. Проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий на 
пищеблоках, предусмотренных приказом от 21 февраля 2020 года № 143-0 «Об 
организации дополнительных профилактических и дезинфекционных мероприятий 
в пищеблоках образовательных организаций»;

8.7. Наличию 2-х недельного запаса одноразовых масок (по возможности).
9. Заместителю директора Климовичу В.В. Разместить данный приказ на 

официальном сайте НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ».
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Директор ШШ Е.В. Бабушкина



Приложение 2 
к приказу 129-0 от 18.03.2020 г.

Онлайн платформы для организадии обучения с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

Уровень начального общего образования

Уровень основного общего образования

Уровень среднего общего образования

Российская электронная школа
Учи.ру
ЯКласс
Инфоурок
Российская электронная школа 
Учи.ру 
ЯКласс 
Инфоурок
Российская электронная школа 
Учи.ру 
ЯКласс 
Инфоурок


