
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14»

(МБОУ «СШ № 14»)

ПРИКАЗ

«04» апреля 2020 г. Норильск № / /

О порядке работы МБОУ «СШ № 14» в период действия мероприятий по 
предотвращейию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

В связи с изменением эпидемиологической ситуации на территории России и 
вводом в регионах России в массовом порядке режима самоизоляции, для 
обеспечения бесперебойной работы по реализации целей и задач, стоящих перед 
МБОУ «СШ № 14», руководствуясь требованиями нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок работы в период пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, а также на основании Указа Губернатора Красноярского края 
О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71- 
уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского 
края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно 
посещение обучающимися и их родителями (законными представителями) МБОУ 
«СШ № 14» (далее -  Школа) и обеспечить реализацию всех образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в порядке, определённом администрацией школы.

2. В связи с выполнением МБОУ «СШ № 14» (далее -  Школа) функций, 
требующих обеспечения получения обучающимися непрерывного общего 
образования но образовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования на основании 
федерального государственного образовательного стандарта, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся; организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, выполнение работ в 
режиме непрерывного цикла, установить, что Школа осуществляет дальнейшую 
деятельность с учетом следующего:

2.1. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
COV1D-19, обеспечения сохранности жизни и здоровья работников Школы с 04 
апреля 2020 г. и до окончания периода действия карантинных мер по самоизоляции, 
установленного нормативно-правовыми актами субъектов РФ, обеспечить перевод 
работников Школы (с их согласия), которые могут выполнять трудовые 2
обязанности удаленно, на дистанционный режим работы с сохранением их трудовой 
функции и условий оплаты груда согласно заключенным трудовым договорам и 
локальным нормативным актам МБОУ «СШ № 14».

2.2. Работники, трудовые обязанности которых связаны с обязательным 
посещением Школы, государственных органов, учреждений и организаций города 
продолжают выполнение трудовых функций в прежнем режиме, с учетом



требований Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.

3. Установить, что:
3.1. Нерабочие дни, установленные Указами Президента от 25 марта 2020 г. 

№ 206 и от 2 апреля 2020 г. №239 (далее -  нерабочие дни), не относятся к выходным 
или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата в эти дни производится в 
обычном, а не повышенном размере. Эти дни не продлевают и не прерывают 
периоды временной нетрудоспособности или ежегодного оплачиваемого отпуска.

3.2. Работники, переведенные на дистанционную работу, выполняют 
трудовые функции дистанционно, в том числе в нерабочие дни, до момента 
принятия директором Школы решения о возобновлении работы Школы в прежнем 
режиме. Рекомендовать работникам, переведенным на дистанционную работу, 
минимизировать социальные контакты, посещать общественные места только в 
случае острой необходимости, соблюдать режим самоизоляции граждан, введенный 
Указом Губернатора Красноярского края «О дополнительных мерах, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV, на территории Красноярского края» от 27.03.2020г.

3.3. В период организации работ в дистанционном режиме допускается обмен 
электронными образами документов при необходимости с последующим их 
оформлением в установленном порядке.

3.4. Условия о дистанционной работе не распространяются на период 
отсутствия работника на рабочем месте по объективным причинам (отпуск, листок 
временной нетрудоспособности).

3.5. Секретарю школы Дробот О.С., обеспечить оформление дополнительных 
соглашений к трудовым договорам с работниками, подлежащими переводу на 
дистанционную работу.

4. Администрации школы определить численность и состав работников:
1) подлежащих переводу на дистанционный режим работы, в отношении 

которых соответствующим решением Президента Российской Федерации 
установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы;

2) не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, в связи с 
необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывности 
образовательного процесса в Школе, необходимых для обеспечения 
функционирования Школы и уполномоченных руководителем школы на период 
действия карантинных мер в производственных целях посещать государственные 
органы, учреждения и организации;

3) не подлежащих переводу на дистанционный режим в связи 
необходимостью обеспечения функционирования здания школы.

Численность работников, указанная в пп.1), пп.2), пп.З) настоящего пункта 
приказа, подлежит утверждению приказом директора Школы.

5. Обеспечить учет рабочего времени работников и контроль за выполнением 
ими трудовой функции:

5.1. Администрации школы разработать «Порядок работы педагогических 
работников МБОУ «СШ № 14» на период дистанционного обучения с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» до 06.04.2020г. (Приложение 1).

5.2. Продолжать использовать в табеле учета рабочего времени введенные 
ранее код:

- «НД» - нерабочий день с сохранением заработка с оплатой в этот день как в 
обычный рабочий день.



Календарные выходные дни 5, 12, 19 и 26 апреля отмечать в табеле учета 
рабочего времени кодом «В» и не оплачивать.

Сотрудникам, работающим в должности «сторож» режим работы не менять, 
оплату производить по графику их работы, утверждённому ранее.

5.3. В целях недопущения переработки сторожей (суммированный учёт 
рабочего времени) установить график работы иного персонала (вахтёры, 
гардеробщицы, уборщики, лаборанты) в течение дня. Работу охранной организации 
приостановить.

6. Провести с перечисленными работниками информационно
разъяснительную работу о причинах изменения условий труда и о необходимости 
соблюдения требований Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.

7. Секретарю школы Дробот О.С. приостановить временно в срок до 30 апреля

7.1. приём документов от родителей (законных представителей) па 
поступление ребёнка в школу в бумажном варианте (оригинал документа). 
Документы от родителей (законных представителей) принимать в только в 
электронном варианте (скан-документы), полученные на электронную почту школы;

7.2. приём работников на работу.
8. Обеспечить бесперебойную реализацию целей и задач, стоящих перед 

МБОУ «СШ № 14» с учетом организации перехода на дистанционную работу.
9. Заместителям директора по УВР, ВР, АХЧ оперативно информировать 

директора Школы о всех рисках для функционирования Школы.
10. Контрактному управляющему, временно исполняющему обязанности 

заместителя директора по АХЧ, предоставить сотрудникам, продолжающим 
осуществлять свою работу на рабочем месте, безопасные условия труда с 
соблюдением санитарно-гигиенических требований и исключением возможности 
распространения коронавирусной инфекции среди согрудников.

11. Ответственному за организацию работы по охране труда педагогических 
работников Кузьминовой А. В. организовать проведение дистанционного 
инструктажа работникам, подлежащим переводу на дистанционную работу.

12. Допуск на территорию Школы отдельных сотрудников в случае крайней 
необходимости разрешать индивидуально по разовым документам (Справка 
сотруднику о необходимости выходить на работу в режиме изоляции).

13. Привлекать к выполнению работ непосредственно на рабочих местах, 
связанных с обеспечением функционирования учреждения (по отдельному 
поручению руководителя учреждения и в исключительных случаях), работников, 
осуществляющие трудовые функции по следующим должностям: заведующий 
библиотекой; заместитель директора по УВР, педагог-психолог.

14. Секретарю школы Дробот О.С., по любым доступным каналам связи, 
уведомить сотрудников МБОУ «СШ №14», что период нерабочих дней может быть 
сокращен, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка 
и «особенности распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в субъекте Российской Федерации», п. 2 Указа Президента РФ № 239. и такое 
решение примет Губернатор Красноярского края или Глава города Норильска. В 
этом случае секретарю Школы оперативно сообщить всем сотрудникам о первом 
рабочем дне.

15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

2020г.:

Директор Л.Н. Мизина



Приложение к приказу от 04.04.2020 № 01 -05-172\1

Порядок работы педагогических работников МБОУ «СШ № 14» на период 
дистанционного обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.

1. Администрация школы в целях регулирования порядка осуществления 
дистанционного обучения в общеобразовательном учреждении разрабатывает 
локальный акт (Положение) об организации дистанционного обучения, где определяет, 
в том числе, и порядок индивидуальных консультаций и проведения контрольных.

2. Родители подтверждают выбор дистанционного обучения своим заявлением. 
Обеспечивают сохранность всех работ, выполненных обучающимся в период 
дистанционного обучения и предоставляют их в полном объёме классному руководителю 
в первый учебный день занятий в школе.

3. Администрация школы корректирует расписание занятий на каждый день по 
каждому предмету (по необходимости).

4. Администрация школы ежедневно мониторит: кто учится дистанционно и, кто 
болеет и учиться вообще не может. Классные руководители ежедневно до 10.00 
предоставляют данную информацию заместителю директора по ВР (любым удобным 
способом передачи информации по средствам связи).

5. Директор школы своим приказом назначает ответственного за консультирование 
педагогов по использованию электронных образовательных технологий.

6. Классный руководитель:
6.1. Знакомит учеников и их родителей с новым форматом работы, с изменениями в 

постоянном расписании занятий (по необходимости), графиком контрольных работ, 
консультаций.

6.2. Создаёт группу или чат с родителями (законными представителями) обучающихся 
в социальных сетях или мессенджерах (при необходимости) с целью проведения 
разъяснительной работы с участниками образовательных отношений по вопросам 
организации образовательной деятельности в школе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

6.3. Ежедневно до 10.00 часов, согласно расписанию уроков, отправляет учебные 
материалы, согласованные накануне с заместителями директора по УВР обучающимся 
или их родителям (законных представителей) любым доступным способом (в том числе 
с использованием сети "Интернет").

6.4. Ежедневно с 10.30 до 12.30 получают новые учебные материалы у учителей- 
предметников по расписанию следующего учебного дня и направляют их до 14.30 для 
согласования заместителям директора по УВР.

6.5. Проводят разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) о формах обратной связи через фотоотчёт, видеоотчёт, скан-копии 
выполненных работ и другие, а также о способах передачи выполненных в домашних 
условиях заданий. Для семей, имеющих выход в сеть Интернет-посредством 
дистанционной передачи информации с использованием таких форм как: смс-сообщение 
с помощью средств мобильной связи, мессенджеры, почта e-mail-рассылки, систему 
ЭлЖур. Для семей, не имеющих выхода в сеть Интернет -  с помощью стационарного или 
мобильного телефона.

7. Учителя-предметники:
7.1. Организуют дистанционное обучение с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Обучение можно выстроить через 
интерактивные учебные материалы, которые содержат инструкции, учебный контент 
(видео, интерактивные видео, текст, рисунки), самопроверку, ссылки и консультации и 
т.д. Учебные материалы должны быть подобраны так, чтобы ученик смог изучить новую 
тему самостоятельно. Для ответов на вопросы обучающихся учителям-предметникам



стоит создать чат для общения, чтобы, сталкиваясь с трудностями, ученики смогли 
продолжить выполнять задания.

7.2. Создают простейшие, "нужные для обучающихся ресурсы и задания", выражают 
свое отношение к работам школьников в виде текстовых или аудиорецензий, устных 
онлайн-консультаций. Допускается работа обучающихся в "виртуальных группах", в 
том числе с помощью систем видео-конференц-связи.

7.3. Организуют проведение консультаций по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 
очном формате (в крайне исключительных случаях, в случае отсутствия у семьи 
возможности получения дистанционной консультации) с соблюдением необходимых 
санитарно-противоэпидемических мероприятий.

7.4. Дозируют домашнее задание, руководствуясь п. 10.30 СанПин 2.4.2.2821-10 (о 
нормировании объёма домашнего задания).

7.5. Обеспечивают создание тестовых заданий, сбор письменных работ с 
последующим контролем выполненных работ, организацию текущей и промежуточной 
аттестации.

7.6. Проводят проверочные, самостоятельные, тестовые работы, словарные и 
математические диктанты на электронных тренажёрах с возможностью отслеживания 
результатов учителем или используют обратную связь с помощью электронных средств 
и связи.

7.7. Своевременно выставляют отметки в электронный журнал.
7.8. Все материалы выполненных обучающимися работ в период дистанционного 

обучения хранят до конца учебного года, обратно обучающимся не выдают. Материалы, 
полученные по сети Интернет - в электронных папках. Материалы, полученные в 
печатном варианте - в канцелярских папках. По требованию администрации школы 
предоставляют все варианты выполненных обучающимися заданий.

7.9. Индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ проводят согласно расписанию в 
дистанционной форме. Задания дифференцируют по сложности и объёму для каждого 
обучающегося с ОВЗ индивидуально.

8. Педагоги проводят занятия по внеурочной деятельности и дополнительному 
образованию в дистанционной форме без определения объёма домашних заданий.

9. Учитель-логопед все занятия проводит согласно расписанию в дистанционной 
форме. Передаёт задания родителям (законным представителям), обучающимся любым 
удобным способом (стационарный телефон, средства мобильной связи, мессенджеры, е- 
mail-рассылки). Дозирует задания, не допускает увеличений учебной нагрузки на ребёнка 
при выполнении домашних заданий для обучающихся с ОВЗ.

10. Воспитатели ГПД классных и сводных групп составляют и передают родителям 
удобным способом перечень игр, физкульт. минуток, игрового материала с их подробным 
описанием для организации отдыха между учебными занятиями и проведения досуга 
младших школьников во время дистанционного обучения.

11. Старший вожатый, социальный педагог, педагог-психолог продолжают выполнять 
свои должностные обязанности в дистанционном режиме.

12. Все педагогические работники, осуществляющие свои должностные обязанности 
удалённо, ежедневно составляют отчёт о проделанной работе за день (согласно учебной 
нагрузке педагога) по форме (форма отчета примерная, педагог может создать свой
вариант): ДАТА.......ФИО.....  Время работы удаленно.......Краткое содержание
работы.....Примечание (по необходимости). Печатный вариант отчётов приносят в школу
и сдают заместителям директора по УВР или ВР (в зависимости от направления и 
специфики работы) в первый день выхода на работу в МБОУ «СИЛ № 14» (электронные 
версии отчётов отправлять не надо!). Все отчетные формы должны быть подкреплены 
личной подписью педагога.


