
Управление образования администрации г. Армавир 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 16 
352947, г. Армавир, ул. Советская, 47 

 
ПРИКАЗ 

 
от  10 апреля 2020  года                                     01-03 /93 
 
 
 

Об организации образовательной деятельности  
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», приказом УО города Армавира от 10 апреля 2020г. № 
292  «Об организации образовательной деятельности в общеобразовательных 
организациях с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в период функционирования режима 
повышенной готовности », решением педагогического совета № 7 от 
20.04.2020г., п р и к а з ы в а ю: 
1. Назначить ответственными за организацию и сопровождение 
дистанционного обучения с 13 марта 2020 года заместителей директора 
Пискунову Л.В. и Зуева А.В. 
2. Заместителям директора ЗуевуА.В. и Пискуновой Л.В :	
- обеспечить с 13 апреля 2020 года реализацию образовательных программ 
начального общего, основного общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
исключив присутствие обучающихся в школе;	
- способствовать созданию педагогам условий для реализации 
образовательных программ в режиме домашней самоизоляции с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения; 
3. Заместителю директора по УР Пискуновой Л.В.:  
-	 организовать образовательную деятельность с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий с учетом 
рекомендаций министерства образования, науки и молодежной политики 



Краснодарского края, управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир 
- вести ежедневный контроль за своевременностью проведения занятий, 
оперативностью выставления отметок в электронный журнал, соблюдением 
норм СанПиН по организации учебного процесса. 
4. Заместителю директора по ВР Зуеву А.В.  осуществить техническую 
поддержку дистанционного обучения. 
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Директор МБОУ ООШ № 16      М.С. Мовсесян 
 
___________________________																																											_________________________	

Проект подготовлен и внесен: 
Заместителем директора по УР                                                 Л.В. Пискуновой	
 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 

Мешайкин П.М.  Шурубова М.Н. 
Русанова Н.В.  Филин – Колдакова Ю.В.	
Опанасенко Н.Ю.  Печенкина Е.А.	
Рамазанова С.В.  Щенникова Н.П.	
Давидян М.М.  Порошина Н.М.	
Мамедова Л.Р.  Агаджанян И.В.	
Бирамова С.И.  Зуев А.В.	
Корец А.О.  Гукепшева И.А.	
Несмиян Ю.В.  Радченко Т.П.	
Аносова С.А. Эдишерашвили Е.П. 
Зиновьева М.А. Диденко А.И. 
Акопян К.Г. Ковалева Е.В. 
Маслова Т.Д. 


