
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

ИМЕНИ В.А.КАЗБАНОВА 

ПРИКАЗ 

ст.Ольгинская 

31 «марта» 2020 год № 101_ 

 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

     В соответствии с Федеральным законом  от  29.12.2019 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановления Главы  

администрации (губернатора) № 129 от 13.03.2020 года «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), письма МОНиМП КК от 16.03.2020 года № 47-01-13-5309/20 

«Об организации образовательной деятельности  в образовательных 

организациях Краснодарского края по предупреждению распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),  целью недопущения 

распространения инфекционного заболевания  п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по ВР Остроушко Е.Г. : 

 организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с помощью дистанционных технологий с 13.04.2020 

года; 

 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; 

 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. 



2. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью 

дистанционных технологий согласно приложению. 

3. Ответственной за работу на сайте Корниенко В.А. разместить настоящий 

приказ на главном информационном стенде и официальном сайте  

МБОУСОШ№4 в срок до   01.04. 2020 года. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУСОШ№4                                            Абрамян Н.Е. 

С приказом ознакомлены:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу от  31.03.2020 №  101 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий 

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный 

организует обучения с помощью 

дистанционных технологий 

Лесная Елена Николаевна 1 класс 

Власова Ирина Святославовна 2 «А» класс 

Чайка Наталья Ивановна 2 «Б» класс 

Сердюкова Наталья Павловна 3 класс 

Томенко Людмила Васильевна 4 класс 

Белик Светлана Владимировна 5 «А» класс 

Дикун Валентина Юрьевна 5 «Б» класс 

Лиманская Евгения Александровна 6 «А» класс 

Евченко Наталья Алексеевна 6 «Б» класс 

Зеленская Жанна Анатольевна 7 класс 

Анучина Виктория Викторовна 8 «А» класс 

Калениченко Ольга Петровна 8 «Б» класс 

Степура Таисия Александровна 9 класс 

Лисовская Ирина Леонидовна 10 класс 

Оплачко Галина Федоровна 11 класс 

 


