
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 19 города Ставрополя 

Ставропольского края  

 

ПРИКАЗ  

 

11.12.2020 года         № 334-ОД 

 

О введении ограничительных мер и переводе обучающихся школы на обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

 

Во исполнение решения координационного совета по борьбе с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на территории Ставропольского края от 10 

декабря 2020 года, письма комитета образования администрации города Ставрополя № 

10/6-26-7754 от 10.12.2020 г. в целях эпидемиологической паузы  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести обучающихся 5-11 классов с 14.12.2020 года по 30.12.2020 года на 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Перевести обучающихся 1-4 классов с 21.12.2020 года по 30.12.2020 года на 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

3. В образовательной деятельности использовать расписание уроков на каждый 

учебный день, утвержденное на 01.09.2020 г. в соответствиис учебным планом по 

каждому учебному предмету и с учетом сокращения времени проведения урока до 30 

минут. 

4. Заместителям директора по УВР Репкиной Л.А, Амплеевой В.А..: 

- внести коррективы в расписание занятий учителей-предметников; 

- осуществлять контроль за реализацией программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в дистанционном формате.  

5. Осиповой Г.А., методисту,  

- организовать работу по внесению корректировки в АВЕРС «Электронный журнал» в 

части технологий проведения уроков. Определить продолжительность урока, время и 

начала урока с учетом санитарных требований к уроку, санитарно-эпидемиологических 

требований и рекомендаций Роспотребнадзора, с учетом общего количества уроков в 

день; 

- определить платформы для проведения уроков с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

6. Заместителю директора по ВР Семеновой В.В. предусмотреть при организации 

учебного дня обучающихся, кроме уроков, мероприятия внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, проводимые с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

7. Учителям-предметникам:  

- обеспечить прохождение учебного материала в дистанционном режиме для 

обучающихся, используя образовательные платформы и проведение промежуточной 

аттестации за 2 четверть 2020-2021 учебного года; 

- провести корректировку рабочих программ с учетом их содержания, формы подачи 

учебного материала; 

- определить формат взаимодействия с каждым обучающимся с целью обеспечения 

качественного освоения образовательных программ; 



 


