
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18 имени А.П. Ляпина станицы Урухской» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

11 апреля 2020 года                            ст. Урухская                                                № 117 
 

 

Об организации образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 18 им. А.П. 

Ляпина станицы Урухской в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 марта 2020 г. № 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 общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

постановлением Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 139 «О 

внесении изменения в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 

марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

на территории Ставропольского края», приказа управления образования 

администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 

11.04.2020 г. № 1235 «Об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях Георгиевского городского округа в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции», в целях организации 

образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы 

Урухской в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Временно приостановить посещение обучающимися МБОУ СОШ № 18 им. 

А.П. Ляпина станицы Урухской с 13 апреля по 30 апреля 2020 года. 

 

2. Перевести на дистанционную работу с 13 апреля по 30 апреля 2020 года 

педагогов: 

 

Кротова Людмила Юрьевна Чурилова Татьяна Юрьевна 

Гриценко Наталья Алексеевна Суркова Наталья Сергеевна 

Горина Александра Владимировна Прокудина Светлана Сергеевна 

Малашенко Елена Владимировна Малькова Лидия Анатольевна 

Коновалова Галина Геннадьевна Крамарова Татьяна Николаевна 



Халач Лариса Григорьевна Балановская Александра Юрьевна 

Федорченко Оксана Александровна Плахотнюк Фатима Хазбиевна 

Епанешникова Наталья Григорьевна Хабарова Татьяна Петровна 

Проценко Оксана Владимировна Кирпенко Татьяна Ильинична 

Вилкова Галина Михайловна Шахраманян Ольга Олеговна 

Голикова Светлана Сергеевна Мирко Дмитрий Олегович 

Кобылицкая Елена Владимировна Семенцов Степан Романович 

 

3. Организовать в МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской 

реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения, и дистанционных образовательных 

технологий (далее – дистанционные образовательные технологии) с 13 апреля по 30 

апреля 2020 года. 

 

4. Возложить ответственность на Шахраманян О.О., заместителя директора по 

ВР, за обеспечение общего руководства деятельностью педагогических работников 

МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской по реализации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Шахраманян О.О., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе:  

5.1. Разместить на официальном школьном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информацию о переходе школы с 13 апреля 

по 30 апреля 2020 года на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

5.2. Провести корректировку расписания учебных занятий. 

5.3. Разработать индивидуальный план для каждого обучающегося. 

5.4. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут. 

5.5. Разместить на сайте в разделе «Дистанционное обучение» нормативные 

документы по организации образовательной деятельности, расписание занятий, 

расписание звонков, рекомендации для родителей (законных представителей). 

5.6. Организовать контроль за выполнением расписания и графика 

дистанционного обучения, включающего регулярные чаты (уроки, вебинары и т.д.), 

контрольные мероприятия (тесты, зачетные работы), график отправки и приема 

домашних заданий, часы консультаций. 

5.7. Осуществлять мониторинг реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий с 13 апреля по 30 

апреля 2020 года включительно и предоставлять информацию о дистанционном 

обучении в управление образования администрации Георгиевского городского 

округа Ставропольского края Михайловой Н.В. до 10:00 утра ежедневно. 



6. YcranoBrrTb pelKr4M paSorrr neAafofl{qecKl4x pa6ornzron Ha IIepI{oA

ArrcTaHrlr4oHlrofo oSyuenul B COOTBeTCTBI,II4 O yueSuofi narpysttofr' IIJIaHOM

Meronuqecrofr r4 Bocrrr4rarelrsofi pa6orrt IIIKOJIbI tra2019-2020 y'le5nHfi ro4'

7. BHnoriHeHr{e o6pasonareJrbHbrx [porpaMM ra co6nroAeHl4e rleAafofaMu pexcllMa

pa6oru 6.py noA rur{Hrrfi roHtpolr'

B. KlaccnbrM pyKoBoArirerrf,M 1- 11 KrraccoB'npouH$op-N4rrpoBa$ o6yuaroull4xcs u

ux poAr4Telefi (:aroHnrrx npeAcrarJurelleil) O peanu3al\vL| O6pa3onareJlbHblx IIpOfpaMM

urrv vx.{acrefi c npr4MeHeHr,reM [vrcra'rJuoHHbrx rexHolloruit s cpoK He rIo3AHee 12

anpens 2020 roAa (uepes CMC u MMC-coo6qenur)'

9. Yqurer{M-np eAMerHI'IKaM :

9:1. Bsecru coorBercTBylorqze KoppeKTI'IpoBKI4 e paSouue nporpaMur'r' KTII n

qacTvr npoxo)Iq eHtlfl. nporpaMM, Sopt o6yueural (nerquu, oH-laftn KoHcynbTaIJVLI'

rexHI{qecKLIe cpeAcrna oSyuenilr)'
g.2. lloArorosr4rb rrepeqeHb AoMarxHprx saliaH:/^fi U t<ol'tl'teHTapl4eB IIO I{3yrreHI4rO

Hoeofr TeMbr B coorBercrByrv c KaJIeHAapHo-TeMarI4qecKI4M IIJIaHI{poBaHI4eM rlo BceM

yueSHurr npeAMeraM, Kyp caM yueS uoro IIJIaHa 14 p aanvcaHl,IeM ypoKoB'

9.3. Onpe4ennTb Aonycrlaltufi o6ren'l AoMauIHI4X 3aAaHII '4na 
oSyualouluxct B

Al4craHlll4ouuofi Soprvre o6yueHal'
g.4. llp" ocyrqecrBrreLrr4v Ar4CTaHrIr{oHHOfO O6yuenrax ucrloJlb3oBarb pecypcbl

oSpaeoeareJrbHbrx nnarsopvr: PocczficKa.s sneKTpoHHat IIIKOJIa, -flnAerc'vue6Hrar'

Vura.py, -flrlacc.- g.s. oSyuarorqkrM)fl, He IrMeIoqI{M AOCryn K zurepner' npeAocTaBJI-[Tb

MaTepr4anbr Ha oJIeKTpoHHblX HocI4TeJIqX, ocyqecTBJl-trTb cBfl3b no rerieQouy'

g.6. O6ecne.IuTb cI4cTeMy TIpoBePKII I{ OIIEHi,IBAHI4,'I BbIIIOJIHEHHbIX AOMAIUHI4X

zaganuit., o6yuarorqoxcfl. B nepnoA BpeMeHHoIo [pIIocTaHoBJIeHIIfl o'IHofi Qopvrt

oSyreuur.

10. IllaxpanransH o.o., 3aMecrr4reJrro AllpeKropa no BP, BHeCTI{ KOppeKrzpoBKIr

B rrJraH Bo.[r.fare;ri,Hofi paSoru tuKoJrbr. BocurzrareJlbHble Mepollpl4flTlrfl' tIpoBoAI4Tb B

[r4craHtJr4oHHoM pexr{Me. llpe4ycvrorperb yqacrl4e B Meponpvflrvrflx Ha MyHI'IqI4rIaJIbHoM'

pefrroHanbHoM, Bcepoccuficrolr ypoBHqx B AI,ICTaHIII4OFIHOM pelKI{Me c IIpI4MeHeHI',IeM

3neKTpoHHbIX pecypcoB.

11. CoxpaHurb 3a rreAaroraMl,I B6III9JIHSHI49 I4X TpyAoerrx $ynr<quft B II9JIHoM

oSrdrte, s rofi )Ke Aon)KHoc'tv, c reM )Ke oKnaAoM'

Hacrotluero npr{Ka3a ocraBJltro 3a co6ofi'
12.

C npr,irasoM o3H

H.A. Ko6bIJIuuKat


