
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №17 имени И.Л.Козыря

нос. Шаумянекого»

ПРИКАЗ

11.04.2020 г.Георгиевск № 108

Об организации образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 17 им. 
И.Л.Козыря нос. Шаумянского, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции»

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные прогрммы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования,
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации», постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 10 апреля 2020 года № 139 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 № 119 «О комплексе 
ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края», с приказом управления образования и молодежной 
политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского 
края от 11 апреля 2020 года № 1235 « Об организации образовательной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях Георгиевского
городского округа в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции», в целях организации образовательной деятельности в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 17 имени И.Л.Козыря пос. Шаумянского в 
условиях профилактики и предотвращения распространения повой 
коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

ГОрганизовать реализацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования с использованием 
различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить



взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 
(на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционные 
образовательные технологии) с 13 апреля по 30 апреля 2020года.

2. Довести до сведения педагогических работников МБОУ COIII № 17 
им.И.Л.Козыря пос. Шаумянского настоящий приказ до 12 апреля 2020 года.

3. Временно приостановить посещение обучающимися МБОУ СОШ 17 
им.И.Л.Козыря нос. Шаумянского

4. Назначить лицами, ответственными за организацию и контроль 
образовательной деятельности с использованием дистанционных 
образовательных технологий в МБОУ СОШ 17 им.И.Л.Козыря пос. 
Шаумянского заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Маренко Паласиос О.В. 5-11 классы и заместителя директора по учебно -  
воспитательной работе Дударову Е.В. 1-4 классы

5. Назначить классных руководителей, ответственными за обеспечение и 
контроль дистанционного обучения обучающихся в классе, прием и передачу 
домашних заданий от родителей, учителям и обратно родителям, через 
изолятор:

1А класса Дудик Е.Р.

1Б класса Лапаеву Л.В.

2А класса Рыбалову Л.И.

2Б класса Дударову Е.В.

ЗА класса Чегренец Н.Ф.

ЗБ класса Чичёву Т.В.

4А класса Свиридович Н.П.

4Б класса Усову Т.С.

4В класса Сенкевич Н.И.

5А класса Киселёва Г.В.

5Б класса Денегину Н.А.

6А и 7Б класса Евстифееву Н.И.



6Б класса Тациеву Л.И.

7 А и 11 класса Белону С.А.

8 класса Мишустину Ю.А.

9А и 9Б класса Филкову Н.В.

9В класса Дзюба Л.М.

10 класса Олексюк Т.В.

5.Заместителям директора по учебно- воспитательной работе Маренко 
Паласиос О.В. и Дударовой Е.В.:
5.1. Разработать учебный план с использованием дистанционных 
образовательных технологий в МБОУ СОИI №17 им.И.Л.Козыря пос. 
Шаумяне кого
5.2. Разработать индивидуальный план для каждого обучающегося;
5.3. Провести корректировку расписания учебных заданий;
5.4. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в 
соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 
дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 
минут.
5.5. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в срок не позднее 12 апреля 2020 года (через размещение 
информации на сайте МБОУ СОШ №17 им. И.Л.Козыря пос. Шаумянского, 
СМС и ММС-сообщения).
5.6.Организовать контроль за выполнением расписания и графика 
дистанционного обучения, включающего регулярные чаты (уроки по скайпу, 
учебные образовательные платформы, вебинары и др.), контрольные 
мероприятия (тесты, зачётные работы), график отправки и приёма домашний 
заданий, часы консультаций.
5.8.Определить допустимый объём домашних заданий для обучающихся в 
дистанционной форме обучения, не превышающих норм СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».
5.9.Осуществлять мониторинг реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
использованием дистанционных образовательных технологий с 13 по 30 
апреля 2020 года включительно . ..и предоставлять информацию о
дистанционном обучении в > 
6.Контроль за исполнением г

Директор


