
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №4» 

г. Михайловска 

 

ПРИКАЗ 

 

«10» апреля2020г.  № 101/01-13 

 

«О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий» 

 

На основании Постановления Губернатора Ставропольского края №139 от 10.04.2020 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 
г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края», письма министерства образования Ставропольского края №02-

23/3976 от 09.04.2020, на основании письма отдела образования администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края «О направлении 
методических рекомендаций об организации дистанционного обучения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Организовать обучение по основным образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных технологий 
с 13.04.2020г. 
2. Назначить ответственной за организацию обучения с использованием дистанционных 

технологий Савельеву Е.А. 
3. Савельевой Е.А.: 
- проинформировать учеников и их родителей (законных представителей) об организации 
обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения всеми 
имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 
- 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. 
4. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий классных руководителей согласно приложению 1. 
5. Заместителям директора 

5.1. Сформировать базу данных по педагогам по форме в срок до 13.04.2020 г. (Приложение 
2). 

5.2. Организовать проведение занятий с учетом технических возможностей участников 
образовательного процесса и навыков работы педагогов в соответствии с расписанием 
уроков на 2019-2020 учебный год. 
5.3. Обеспечить внесение корректировок в учебные программы в срок до 13.04.2020 г. И 

выполнение программы с учетом внесенных поправок. 
5.4. Организовать ознакомление всех участников образовательного процесса с 
документами, регламентирующими организацию работы общеобразовательного 
учреждения на период дистанционного обучения. 
5.5. Организовать обучение и консультативную помощь педагогам по вопросам 
организации дистанционного обучения. 
6. Обеспечить контроль соблюдения работниками общеобразовательной организации 
режима работы. 
5.6. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на выполнение образовательных 
программ посредством дистанционного обучения. 



5.7. O6ecueqrITb rrer I'I xpaHeHLIe pe3yJrbraron o6pasoaareJrbuoro [poqecca u nnyrpeuurft
AoKyMeHToo6opot ua 6yuaNuorra HocLITeJre u/uttu B sneKTpoHHo- qr.r(pponofi Qopue ro
opraHr{3 arlurr Ancraurlr.roHHoto o6yreuur.
6.YqurersM-rrpeAMerHlrKaM :

6.1' Ilpoaecrl{ KoppeKrLIpoBKy pa6ouux rporpaMM u o(poprrarErb Jrr{cr KoppeKrlrm pa6ouux
rpolptlMM, flpeAycMorpeB rpLI 6lora: ayAl{ropHoe o6yuenue (xar< ecrb rro unany); o6yreHue c
rIpI'IMeHeHrIeM AI'IcraHIIlIoHHbD( o6pasonareJrbHbrx rexuolorprfi (xpyuurre 6noxu); upu
ueo6xoArauocrr{ pexraM r.rH.qr,rBr.rAyaJrbHbrx KoHcyJrbra\uir Nw.o6yraroqr.rxcr.
6'2. floaroroBllTb reoperlluecKl{e tl [parTuqecKr{e MareprraJrbr tro [peAMery Ha rrepr{oA c 0l uo
12 arryew,2020 rola B oneKrpoHHoM Br.rAe.

6.3. Ha repuoA c 13 uo 30 anpena KaJreHAapHo-TeMarr4r{ecxu[ ruan oQopMlrrb rro ipopure
(llpunoNeuue 3).

6.4. 3anomrsrr snerrponnuft xypHrur
Koppexrr.rpoBoK B repuoA c 13 ro 30
oJreKTpoHHuft xypual.
T.KnaccurrM pyKoBoAnrerqM :

7.I. CQoprrauponaru 6agy AaHHbrx o6yraroquxcx ro Soprvre B cpo6 Ao 13.04.2020 r.
(IlpuroNenue 4).

7.2. Optaul'I3oBarb uulpopuupoBaHl{e po4urerefi (saxouurx rpeAcraBr,rteneft) u o6yraroquxcr
o Soprraax lI cpoKax AI,IcTaHIII{oHHoro o6yuenua B cpoK ao 31 Mapra 2020 rota c o$opuleHr,reM
sasnreHr.rfi or poAr,rreneE (sarouuhrx rrpeAcranurenefi ) (IlpunoxenrEe 5).
7.3. Opraru{3oBarr unQoprraupoBaH}re po4ureneft (saxouurx rrpeAcraBrlreneft) o Bo3MoxHocrr,r
opraHI'I3aIIuI{ [poAyKTLIBHoro Aocyra Aereft c ucnoJrb3oBaHr,reM qr.l0ponrx npocBerr.rreJrbcKr.rx
pecypcoB.

8. cerperapro Aroenoft M.B. prBMecrr{rb Hacrotuluir rp}rKa3 Ha
un([oprr,raqr{oHHoM creHAe u o$uquamnou caftre MBoy colx Ns4

to 13.04.2020r.

lpr.rKa3a ocraBJr.f,Io ga co6ofi.

c yrreroM BHeceHHbrx n pa6ovyro [porpaMMy
arrpeJr, 2020 roAa. Oruerxu BbrcraBJrf,rorc, B

UIABHOM

B CpOK

III c yrny6JreHHbru

npegrraeron J',1!4> H.JI.flouoea

6,x#effi

Bor.qanoea O.I4.

Koqerrona E.A.
Hocoea E.f.
Illenuosa I4.I4.

fononprna O.O.


