
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

ПРИКАЗ 

10.04.2020 г.                          г. Светлоград                                       № 223 

 
О введении временной реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего и  среднего общего  образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 
 

 В связи с введением ограничительных мероприятий, проводимых на 

территории Ставропольского края с целью снижения рисков  

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, целью 

реализации требований Указов Президента Российской Федерации от 25 

марта 2020 г. 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней» и от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019 )». а также постановления Губернатора Ставропольского 

края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории Ставропольского края», приказа МОСК №441-пр, от04.04.2020 

« О внесении изменений в некоторые приказы МОСК» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 13 апреля 2020г. до особого 

распоряжения. 

2. Заместителю директора по УВР Мишура А.В. : 
- разместить на сайте школы информацию о переходе школы с 

13.04.2020г. на обучение с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

- создать на сайте раздел «Дистанционное обучение»; 

- разместить на сайте в разделе «Дистанционное обучение» нормативные 

документы по организации образовательной деятельности, расписание 

занятий , контактные телефоны; 

2.Назначить  ответственных за организацию обучения с помощью 

электронных и  дистанционных технологий: 

 1-4 классы - заместителя директора про УВР Таранец А.Н.; 

5-6 классы - заместителя директора про УВР Панихидкину Н.И.; 



7-8 классы - заместителя директора про УВР Калашникову И.С.; 

9-11 классы - заместителя директора про УВР Кущенко Н.Н.; 

3. Заместителям директора по УВР Калашниковой И.С., Таранец А.Н, 

Кущенко Н.Н., Панихидкиной Н.И. : 

 организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

помощью дистанционных технологий с 13.04.2020; 

 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы 

основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в части закрепления обучения с 

помощью дистанционных технологий; 

 составить и разместить на сайте школы расписание занятий, 

рекомендации по организации обучения с использованием электронных и 

ДО технологий; 

 обеспечить организационное и методическое сопровождение 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса 

в классах с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 в срок до 10.04.2020г. определить для каждого учителя рабочее место 

для ведения дистанционного обучения; при необходимости изменить 

расписание занятий, определить время  учителя для общения с детьми и 

родителями; 

 организовать для детей, находящихся на индивидуальном обучении 

на дому по состоянию здоровья обучение в дистанционном режиме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 обеспечить контроль за соблюдением учебной нагрузки, объемом 

домашних заданий с учетом требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10), за 

заполнением электронного журнала, за реализацией образовательных 

программ в полном объеме, проведением консультаций педагогическими 

работниками. 

 

4. Назначить классных руководителей - ответственными в своем классе за 

организацию обучения с применением электронных и дистанционных 

образовательных технологий в классе и обратную связь с учащимися и 

родителями учащихся. 

Классным руководителям проинформировать обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об организации обучения с 

помощью дистанционных технологий и условий такого обучения всеми 

имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

5.Учителям предметникам и классным руководителям осуществлять 



ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в классах с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

6. Назначить ответственным лицом за организацию и работу «горячей» 

телефонной и интернет-линии заместителя директора по УВР Мишура 

А.В.  

Определить время работы «горячей линии не менее 2 часов в день, 

информацию разместить на сайте. 

 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4:   И.В. Краснова 
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