
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №13» 

 

Приказ  № 67 

от 27.03.2020г.                                                                                  п. Новый 

О переходе на обучение с  

помощью дистанционных  

технологий 

 
       В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 

мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой короновирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах 

по снижению рисков завоза и распространения новой короновирусной инфекции (2019-

nCoV)», с учетом письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 

«О профилактике короновирусной инфекции», приказа Минобрнауки России от 29 января 

2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции», Письма ФМБА России от 28.02.2020 № 32-024/159 «О дополнительных мерах 

по профилактике COVID-2019» и др., в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция); 

в соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации « 104 от 17 

марта 2020 г «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы 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» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Обеспечить с 06 апреля 2020 года реализацию образовательных программ 

вне места нахождения образовательной организации с применением форм 

дистанционных образовательных технологий. 

2.  Утвердить Положение об организации дистанционного образовательного 

процесса в МБОУ «СШ №13» п. Новый в период карантина. 
3. Ответственным за организацию дистанционного обучения назначить  

ответственную по УМР и ИКТ Белоусову С.В.. 

4. Ответственной по УМР и ИКТ Белоусовой С.В. сформировать расписание 

согласно электронному журналу. 

 



5. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об организации обучения с помощью 

дистанционных технологий с 06.04.2020 г. 

 

6. Учителям – предметникам внести изменения в рабочие программы 

учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности 

за счет укрупнения учебного материала в учебные еженедельные модули, 

сохранив в содержании опорные темы, без освоения которых невозможно 

осуществление текущего контроля успеваемости. 

 

7. Техническому специалисту  Белоусовой С.В.  разместить данный приказ на 

официальном сайте МБОУ «СШ № 13» п. Новый. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  

 
 

 

С приказом ознакомлены: 

 
Рябова Е.П. 

Карбина Л.Н. 

Белоусова С.В. 

Нагольная И.Ю. 

Мухонькова Н.Г. 

Ландеро Н.В. 

Камаев М.В. 

Кошак Р.М. 

Грищенко Л.И. 

Лашева М.А. 

Маркарян И.Р. 

Ибишова О.В. 

Пфлаумер Д.Р. 

Степанян З.Р. 

Солонина Е.Г. 

Асирейко Е.А. 

Пашкевич В.Л. 

Князева Л.А. 

Кадыкова  В.А. 

Едиджи С.Д. 

Солонина О.П. 

Хатхоху Л.Н. 

Вековшинина М.А. 

Хот Л.Б. 

Солонина Е.Г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


