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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от 10.04.2020г. _               № _01-10/_374__ 
 

г. Армавир 

 

Об организации образовательной деятельности  

в МБОУ – СОШ № 15 с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период функционирования 

режима повышенной готовности  
 

Во исполнение постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 апреля 2020 года № 194 «О продлении срока 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края  

и о внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31 марта 2020 года № 185 «О введении 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 

края», с целью профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции, приказа МОУО г. Армавир от 10.04.2020года № 292 

«Об организации образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период функционирования режима повышенной 

готовности» п р и к а з ы в а ю : 

1. Учителям МБОУ – СОШ № 15 (далее школа): 

1.1. Обеспечить с 13 апреля 2020 года реализацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, исключив присутствие обучающихся в школе;  

1.2. Довести до сведения родителей обучающихся контактные телефоны 

административных работников, ответственных за образовательную 

деятельность на определенном уровне; 

1.3. Организовать образовательную деятельность с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

учетом рекомендаций министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир;  

2. Определить рабочее место каждого учителя в домашних условиях, 

имеющих возможность использования дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения; 

3. Администрация школы присутствует на рабочем месте, только в 

случае крайней необходимости (при соблюдении дополнительных санитарно-

эпидемиологических мероприятий).  



4. Распределить среди заместителей директоров, курирующих 

образовательную деятельность, осуществление контроля за реализацией 

дистанционного обучения следующим образом по уровням:   

Браткова Л.А. начальное общее образование,  

Сазонова О.А., основное общее образование,  

Иванова Е.Е., среднее общее образование.   

5. Руководству школы при проведении необходимых совещаний 

(планерок) с сотрудниками использовать возможности программы платформы 

Zoom.   

6. Ивановой Е.Е., ответственной за выставление материалов на 

школьном сайте, разместить на сайте школы в разделе «Дистанционное 

обучение» приказ об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, утвержденный в общеобразовательной организации, а также 

расписание уроков на неделю (13.04.2020г.-19.04.2020г).   

7. Сазоновой О.А., заместителю директора по УР, предоставить в 

управление образования 13 апреля 2020 года, до 16.00., на электронную почту 

mimoza11@mail.ru скан-копии утвержденного расписания на неделю (в 

соответствии с рекомендациями), а также технологическую карту по 

использованию электронных ресурсов в формате Excel. 

    8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

     
 

 

Директор МБОУ – СОШ № 15                                              Золотова И.М.  

mailto:mimoza11@mail.ru

