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УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф.А.ЛУЗАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

  
ПРИКАЗ 

 
от 31 марта 2020 года                                                                            №  613 

г.Абинск 
 

О переходе на обучение с помощью электронных и дистанционных 
технологий 

 
На основании Постановления главного государственного санитарного врача 

по Краснодарскому краю от 25 марта 2020 года №  6 « О введении 
ограничительных мероприятий в организациях и на объектах», письма МОН и МП 
КК от 16.03.2020 № 47-01-13-5309-20 « Об организации образовательной 
деятельности» с целью недопущении распространения инфекционного 
заболевания, обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия 
населения п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Не допускать всех участников образовательного процесса, посетителей в 

МАОУ СОШ № 4 до особого распоряжения о снятии карантина. 
2. Организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с помощью 
электронных и дистанционных технологий с 13 апреля 2020 года, дня начала 4 
четверти. 

 3. Утвердить Положение об организации и реализации электронного 
обучения (принято на педагогическом совете протокол № 11 от 24 марта 2020 г) 
(приложение 1) 

4. Утвердить форму заявления для родителей (законных представителей) о 
переводе обучающихся на электронное обучение (приложение 2) 

5. Учителям- предметникам при организации электронного обучения 
руководствоваться расписанием, по которому школа работала с 1 сентября 2019 
года. 

6. Утвердить алгоритм работы педагогов и обучающихся по реализации 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования с помощью электронных и дистанционных 
технологий (приложение 3) 

7.Заместителям директора по УВР Горбуновой О.О. , Кузнецовой Т.В., 
Пеньковой И.И., Шутовой О.Г. проконтролировать внесение изменений в рабочие 
программы начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования с помощью электронных и дистанционных 
технологий. 



8. Назначить ответственными за организацию электронного обучения по 
общеобразовательным предметам в 1-4 классах заместителя директора по УВР 
Шутову О.Г., в 5-7 классах заместителя директора по УВР Кузнецову Т.В., в 8-11 
классах заместителя директора по УВР Пенькову И.И.,  в 1-11 классах по 
программам дополнительного образования заместителя директора по УВР 
Горбунову О.О. 

9. Классным руководителям 1-11 классов: 
1) до 06.04.2020 года предоставить (по электронной почте	

school4@abin.kubannet.ru) списки учеников с достоверными контактами (номер 
телефона с выходом в WhatsApp или адрес электронной почты) 

2) до 06.04.2020 создать группы в WhatsApp по классам и предметам, 
включив в них учителей- предметников и курирующих завучей 

3) проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об организации электронного обучения всеми имеющимися 
средствами связи 

4) до 07.04.2020 г. собрать заявления родителей (законных представителей), 
переслать их пакетом на электронную почту школы. 

10. Определить телефонами горячей линии по организации электронного 
обучения: 

89182185165- директор, Уривская Елена Дмитриевна 
89183836115- заместитель директора Кузнецова Татьяна Владимировна 
89649110739- заместитель директора Пенькова Ирина Ивановна 
11. Для детей- инвалидов, обучающихся дистанционно до введения 

карантина, на 4 четверть сохранить прежнее расписание уроков и прежний режим 
занятий, возложив ответственность за его соблюдение на заместителя директора 
по УВР Бердникова Е.В. 

12. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 
заместителей директора по УВР Горбунову О.О., Кузнецову Т.В., Пенькову И.И., 
Шутову О.Г. 

13.Контроль за исполнением данного  приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                                                          Е.Д.Уривская 
С приказом ознакомлены: 

 
 

 
 
 
 
 


