
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №  8 с. Садового 

 Арзгирского района Ставропольского края 

( МКОУ СОШ № 8 с. Садового) 

 

ПРИКАЗ 

10.04.2020 №137 

О переходе на обучение с  применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

  В сооветствии с приказом отдела образования администрации Арзгирского 

муниципального  района от 10.04.2020 г. № 234 «Об организации работы в 

образовательных организациях Арзгирского муниципального района Ставропольского 

края в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Арзгирского муниципального района Ставропольского края и в целях 

реализации требований Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19)» и организации образовательного процесса в период с 13 апреля 

2020 года по 30 апреля 2020 года в Арзгирском муниципальном районе 

Ставропольского края, в соответствии с постановлением Губернатора 

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

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 19 на 

территории Ставропольского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Пономаревой С.В.: 

1.1 организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 13.04.2020; 

1.2 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; 

1.3 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 применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных приложению №1. 



3.  Разместить данный приказ на  официальном сайте МКОУ СОШ№8 с. Садового в срок 

до 13.04.2020. 

 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ№ 8 с. Садового                                                                 Н.В. Блинова 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 к приказу от 10.04.2020 № 137 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий 

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

организует обучения с помощью 

дистанционных технологий 

Берченко О.А. 1  

Блинова Н.В. 2 «А» 

Пономарева С.В. 2 «Б» 

Банникова С.Н. 3  

Рабаданова М.М. 4  

Пинчук Л.Ю. 5  

Корецкая О.В. 6  

Карабань С.А. 7  

Кисилева Е.В. 8  

Строева А.В. 9  

Мусаева К.А 10  

Лапина Н.И. 11  

 


