
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»
ПРИКАЗ

10 апреля 2020 года г. Благодарный №62

Об организации образовательной деятельности в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» в период с 13 апреля 2020 года

В соответствии с пЛ1 (11.4) приложения к постановлению Губернатора 
Ставропольского края от 10 апреля 2020 года № 139 «О внесении изменений 
в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 
119 «о комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории Ставропольского края»,

письмом министерства образования Ставропольского края от 09 апреля 
2020 года № 02-23-3976 «О направлении информации по организации 
образовательного процесса»,

приказом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» от 27 марта 2020 года № 57 «Об 
организации образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 
6» в 2020 году», от 27 марта 2020 года № 58 «Об организации 
образовательной деятельности в муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» в период с 28 
марта по 12 апреля 2020 года», в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции на территории Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать в период с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года в 
муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» реализацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 1 -11 
классах с использованием дистанционных образовательных технологий.

2. Назначить ответственными за организацию обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий : Цимлянскую 
Елену Петровну -  начальное общее образование, Герасимову Веру



Александровну -  основное общее образование, Овсюкову Оксану 
Александровну -  среднее общее образование.

3. Учителям-предметникам МОУ «СОШ № 6»:
3.1 1-11 классов в указанный в п.1 период обеспечить реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования с использованием различных образовательных 
технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий,

3.2. 9,11 классов в условиях обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий следует реализовать новые подходы к 
дополнительной подготовке обучающихся к ГИА в соответствии с 
"Методическими рекомендациями по организации подготовки обучающихся 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования к государственной итоговой аттестации в условиях 
сложившейся эпидемиологической ситуации" (письмо Рособрнадзора от 
01.04.2020 № 10-167 «О направлении методических рекомендаций»)

4.Учителям-предметникам, руководителям школьных методических 
объединений, классным руководителям 1-11 классов, заместителям 
директора по УВР и ВР руководствоваться в работе приказом № 57 от 27 
марта 2020 года «Об организации образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» в 2020 году».

5.Заместителям директора по учебно-воспитательной работе 
Цимлянской Елене Петровне, Герасимовой Вере Александровне, Овсюковой 
Оксане Александровне взять под контроль реализацию образовательных 
программ в полном объеме.

6.Классным руководителям 1-11-х классов в срок до 13 апреля 2020 года 
провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) о необходимости перехода на 
электронное обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий с 13 апреля 2020 года.

7. Заместителю директора по воспитательной работе Романовой Юлии 
Владимировне обеспечить классных руководителей 1-11 классов 
всеми необходимыми инструктивными и информационными материалами 
для проведения информационно-разъяснительной работы с обучающимися и 
их родителями (законными представителями).



8.Педагогу-библиотекарю Учреждения Кремневой Любови 
Александровне, техническому администратору официального сайта 
Учреждения в информационно -  телекоммуникационной сети Интернет 
обеспечить своевременное размещение данного приказа на официальном 
сайте школы http://www.blagsosh6.ru (до 13 апреля 2020 года).

9.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

http://www.blagsosh6.ru

