
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 52 

г. Тверь, ул. Георгиевская, д.12 
********************************************************************** 

П Р И К А З 
«   28  »           марта      2020 г.                                № __162_ 

Об организации деятельности МОУ СОШ №52                                                              
в условиях ситуации, связанной с распространением                               

коронавирусной инфекции 
 

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020        
№ 02/4146-2020-23, письмом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 
поручением Губернатора Тверской области от 11.03.2020 № 4, 
постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг          
«О введении режима повышенной готовности на территории Тверской 
области», приказа Министерства образования Тверской области от 
27.03.2020 № 449/ПК «Об организации деятельности образовательных 
организаций в Тверской области» и на основании приказа управления 
образования администрации города Твери от 27.03.2020 № 394 «Об 
организации деятельности муниципальных образовательных организаций 
г.Твери»                                        

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Заместителям директора обеспечить бесперебойное 
функционирование учреждения  с учетом эпидемиологической ситуации. 

2. Всем работникам школы обеспечить неукоснительное соблюдение 
Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». 
    3. Временно приостановить до отмены данной меры в установленном 
порядке посещение обучающимися МОУ СОШ № 52 массовых мероприятий, 
а также спортивных центров (залов), спортивных бассейнов, ледовых 
спортивных комплексов, фитнесс-центров, ночных клубов (дискотек) и иных 
аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, 
детских развлекательных центров, иных досуговых и развлекательных 
заведений. 
        4. Оказание платных услуг (в том числе платных образовательных услуг) 
приостановить до отмены данной меры в установленном порядке. 
         5. Заместителю директора по воспитательной работе И.В.Щепетовой: 
 5.1. активизировать с учетом изменившихся условий реализации 
образовательных программ дополнительного образования, воспитательную 
работу с использованием дистанционных образовательных технологий; 
      5.2. временно приостановить до отмены данной меры в установленном 
порядке проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
физкультурных, спортивных (в том числе тренировочных), выставочных, 
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 
участием детей. 



         6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
А.Ю.Тачкову; 
 6.1. разместить на главной странице официального сайта школы номер 
телефона «горячей линии» по вопросам функционирования школы. 

7. С 04.04.2020 и до отмены данной меры в установленном порядке 
организовать обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

8. Назначить ответственным за организацию обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий: 

8.1.В 1-4 классах заместителя директора по УВР Лёда Л.С.. 
8.2.В 5-11 классах заместителя директора по УВР Косячук О.В. 
9. Ответственным за организацию обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий (заместителям директора по 
учебно-воспитательной работе О.В.Косячук и Л.С.Лёда): 

9.1. Обеспечить консультирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам осуществления образовательного 
процесса с применением дистанционных технологий и электронного 
обучения; 
       9.2. Обеспечить уведомление родителей (законных представителей) 
обучающихся о переходе на особый режим функционирования 
образовательной организации и ограничительных мерах в условиях 
сложившейся эпидемиологической ситуации в срок до 29.03.2020; 

9.3.Обеспечить реализацию обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

9.4.Организовать ежедневный мониторинг участия обучающихся в 
образовательном процессе. 

9.5.Довести всю необходимую информацию по организации 
образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий до педагогических работников, обучающихся и 
их родителей (законных представителей). 

9.6. Обеспечить контроль за освоением образовательных программ в 
полном объеме. 

9.7. Обеспечить подготовку обучающихся 9-х,11-х классов к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования. 

9.8. Ежедневно по телефону «горячей линии», за исключением 
выходных дней, с 9.00 до 17.00 осуществлять информирование родителей по 
вопросу организации дежурных групп и дистанционного обучения. 

9.9. Ежедневно информировать управление образования 
администрации города Твери о количестве обучающихся дистанционно детей 
и о работе дежурных групп. Информацию о количестве обучающихся 
дистанционно предоставлять в установленном порядке с 05.04.2020               
до 10 часов каждого дня за предыдущий день с указанием причин, по 
которым обучающиеся не приступили к обучению. 

Информацию о работе дежурных групп  предоставлять до 9.00. 
10. Определить использование платформы «Дневник, ру», как 

основную в условиях реализации образовательного процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 



 
11. Учителям-предметникам: 
 11.1. Внести необходимые изменения в рабочие программы по 

учебным предметам. 
 11.2. Текущую аттестацию в период обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий проводить в соответствии с 
Положением о системе оценок, формах, порядке, периодичности 
промежуточной аттестации и переводе обучающихся (в соответствии с 
требованиями ФГОС) МОУ СОШ № 52.   
        12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
13.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
Директор муниципального  
общеобразовательного учреждения  
средней  общеобразовательной школы № 52        А.В. Дроздовский 

 


