
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

 

ПРИКАЗ 

27.03.2020 г. №297 

г.Приморско-Ахтарск 

 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

В соответствии с письмом Управления образования г. Приморско-

Ахтарск  от  27.03.2020 г. №745,  во  исполнение   Указа   Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней», постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 марта 2020  года  

№172 «О внесении изменений в постановление главы администрации 

(губернатора)  Краснодарского  края  от  13 марта  2020 г.  №129 «О  

введении режима   повышенной  готовности  на  территории  Краснодарского  

края  и мерах по  предотвращению  распространения   коронавирусной  

инфекции (COVID-19)», приказа   министерства  образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 13 марта 2020 года №975 «О 

проведении дополнительных  санитарно-противоэпидемиологических  

мероприятий  по профилактике  образовательных  организаций 

Краснодарского края»  с  целью недопущения  распространения  

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

1. Заместителя директора по УВР Станко Э.В.: 

 организовать обучение по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с помощью дистанционных технологий с 6.04.2020 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. Секретарю Литвиновой И.Г. разместить настоящий приказ на 

главном информационном стенде в срок до 6.04.2020 г.  

 4. Заместителю директора по ВР Шевцовой Н.А. разместить 

настоящий приказ официальном сайте  в срок до 6.04.2020 г. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №1                                       И.А. Багрей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу от 27.03.2020 г. №289 

 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий 

 

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

организует обучения с помощью 

дистанционных технологий 

Литвинова Н.М. 1-А 

Москаленко Н.В. 1-Б 

Кацагорова Е.А. 1-В 

Белоусова Г.В. 2-А 

Станко Э.В. 2-Б 

Капшанова Е.И. 3-А 

Буренина Н.В. 4-А 

Серебрякова Т.С. 4-Б 

Киричек А.в 5-А 

Шевцова Н.А. 5-Б 

Волкова И.В. 6-А 

Бояджян Э.С. 7-А 

Ежова С.Т. 8-А 

Бекмухамедова Ж.В. 9-А 

Козлова Н.А. 10-А 

Шендрикова Л.В. 11-А 

 


