
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Петровская средняя общеобразовательная школа № 2 

Омского муниципального района Омской области» 

__________________________________________________________________  

644504, Омская область, Омский район, д. Петровка,  

улица Полевая, дом № 1. тел./факс: 8 (3812) 945-747; 

 e-mail: mou_plsh@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

24.03.2020 г.                                                                                               № 64 

 

д. Петровка 

 

О  введении  

временной реализации образовательных  программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  

и дополнительных  общеобразовательных программ  

с применением  электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий  

в МБОУ «Петровская СОШ №2» 

 

 В соответствии с пунктом 4 распоряжения  Министерства образования 

Омской области  от 20.03.2020 № 949 «О  введении временной реализации 

образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных  общеобразовательных программ с 

применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»  в целях профилактики распространения COVID-19, на основании 

приказа Комитета по образованию от 24.03.2020 года № 266 «О  введении 

временной реализации образовательных  программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных  

общеобразовательных программ с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательных 

организациях Омского муниципального района Омской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Назначить заместителя директора по УВР-Даньо Е.Н. за организацию и 

временную реализацию образовательных  программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных  

общеобразовательных программ с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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2. Реализовать образовательные  программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  с 30 марта 2020 

года   до 12 апреля 2020 года включительно. 

3. Провести  корректировку календарного годового учебного графика и 

реализацию образовательных программ в полном объеме. 

4. Классным руководителям с 1-11 классы ознакомить  обучающихся:   

4.1.с перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной 

программе, специализированных ресурсов и иных информационных 

источников (электронные библиотеки, банки данных и др.) в 

информационной - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2. своевременно информировать родителей (законных представителей) о 

сроках и порядке  перехода образовательного учреждения на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

4.3.организовать контроль обратной связи с обучающимися посредством 

интернет- технологий, электронной почты. 

4.5. оперативно отражать информацию о ходе реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения  и дистанционных  

образовательных  технологий на официальном сайте  образовательного 

учреждения-Погребняк Н.Б., в социальной сети VK-Рукавишникову А.Ю. 

5. Организовать  сбор оперативных сведений о режиме трудового дня всех 

педагогических работников МБОУ «Петровская СОШ №2», участвующих  в 

реализации  образовательных программ с применением  электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6. Разработать и утвердить программу дистанционного обучения на период с 

30 марта 2020 года   до 12 апреля 2020 года. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

С приказом ознакомлен(а):                              


