
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №29 

имени Константина Фѐдоровича Зайцевапоселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район 

 

ПРИКАЗ 

от 27 марта 2020 года                                                                             № 234 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий  с 

13.04.2020 года 

На основании приказа Министерства Просвещения РФ от 17 марта 

2020 года  №  104 «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 

образовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», письма 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 19.03.2020 «О направлении Методических рекомендаций об 

организации образовательной деятельности при реализации программ 

общего образования и дополнительных общеобразовательныхпрограмм с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» в соответствии с приказом районного управления образования 

администрации муниципального образования Мостовский район от 

12.03.2020 № 03/13-2020 «Об организации мероприятий по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», с целью недопущения 

распространения инфекционного заболевания п р и к а з ы в а ю: 

1. Кононенко О.С. заместителю директора по учебной работе: 

1.1 организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

помощью дистанционных технологий с 13.04.2020 года; 

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 помощью 

дистанционных технологий учителей начальных классов, учителей-

предметников согласно приложению. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №29 

имени К. Ф. Зайцева                                                                    Е. А. Бринцева 

поселка Мостовского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 к приказу от 27.03.2020 №234 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий 



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

организует обучения с помощью 

дистанционных технологий 

Ковальчук И.П. 1  

Пономаренко Т.И. 2 

Копцова Н.М. 3 

Цыплакова Н.Г. 4А 

Дробитько О.А. 4Б 

Соколова О.И. 5 

Крысина О.С. 6А 

Фунтикова А.А. 6Б 

Никифорова Н.В. 7А 

Устинова Н.Ф. 7б 

Авакян К.М. 8 

Шестакова Е.Е. 9А 

Коломыцев А.А. 9Б 

Шнейдер С.Н. 10 

Куликова С.В. 11 
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