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П Р И К А З 

 

11.04.2020 г..                                                      № 01-12/ 117 

Об организации образовательной деятельности  

в МБОУ-СОШ №8 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», приказа управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир от 10.04.2020 г. №292 «Об организации 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период функционирования режима повышенной готовности», с 

целью профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции  п р и к а з ы в а ю : 

 организовать 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 

общеобразовательных организациях; 

 всем педагогическим работникам обеспечить с 13 апреля 2020 

года в режиме домашней самоизоляции реализацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий без присутствия обучающихся в МБОУ – 

СОШ №8 в соответствии с рекомендациями министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского, приказом управления 

образования администрации муниципального образования город Армавир; 

 утвердить расписание занятий обучающихся с 1 по 11 класс в 



МБОУ-СОШ №8; 

 заместителю директора по учебной работе Кобченко М.В., 

ежедневно посредством мониторинга электронного журнала АИС «Сетевой 

город», единой электронной почты: school8armavir@yandex.ru осуществлять 

контроль за присутствием учащихся на дистанционных занятиях, 

своевременностью проведения занятий педагогами, объективностью 

оценивания ответов обучающихся, обращениями родителей; 

 распределить среди заместителей директора: Кобченко М.В., 

Сальниковым А.В., Габазовой В.Ш., осуществление контроля за 

информационно-разъяснительной работой, довести до сведения родителей 

обучающихся контактные телефоны данных административных работников; 

 заместителю директора по воспитательной работе 

Габазовой В.Ш. организовать дистанционную деятельность штаба 

воспитательной работы: 

- педагогу-психологу Сотниковой Ю.В., активизировать дистанционную 

работу по оказанию социально-психологической помощи обучающимся, 

особенно выпускных классов, их родителям при обучении с применением 

дистанционных технологий; 

- социальному педагогу Хоролец Л.Ю. активизировать дистанционную 

работу с учащимися и их родителями по профилактике правонарушений. 

 ответственной за ведения сайта Зуевой А.С. разместить на 

официальном сайте МБОУ – СОШ №8 в разделе «Дистанционное обучение» 

настоящий приказ, расписание уроков 1-11- классов с 13 апреля 2020 г.,  

Положению о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор МБОУ – СОШ № 8 К. Г. Пономаренко 
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