
  

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 

 

03.04.2020 г.                                                                                               № 71 

д. Петровка 

 

О внесении изменений    

в приказ МБОУ «Петровская СОШ №2»  

от 29.03.2020 г. № 69  

«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 соответствии с пунктом  9 распоряжения   Губернатора Омской 

области  от 03 апреля 2020  года № 37-р «О  внесении изменений в 

распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р, 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,приказа 

Комитета по образованию № 280 от 03.04.2020 года «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 

учреждениях Омского муниципального района Омской области», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Назначить ответственным за реализацию образовательных  программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных  общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий    с 6 
апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года в режиме самоизоляции всех 
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участников образовательного процесса заместителя директора по УВР-Даньо 

Е.Н., заместителя директора по ВР- Манько Т.А 

2. Провести корректировку годового календарного учебного графика и 

реализацию образовательных программ в полном объеме - заместителю 

директора по УВР-Даньо Е.Н., заместителю директора по ВР-Манько Т.А.  

3. Продолжить ознакомление, классным руководителям и учителям-

предметникам с 1-11 классы: 

3.1. обучающихся с перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой 

образовательной программе, специализированных ресурсов и иных 

информационных источников.  

3.2. обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и 

порядке перехода образовательного учреждения на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3.3. обеспечить контроль обратной связи с обучающимися посредством 

интернет- технологий, электронной почты, телефона. 

4. Организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 

педагогических работников, участвующих  в реализации  образовательных 

программ с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий заместителю директора по УВР- Даньо Е.Н., 

заместителю директора по ВР- Манько Т.А. 

5.Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте МБОУ 

«Петровская СОШ №2» ответственному администратору по работе с сайтом - 

Погребняк Н.Б. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

  
С приказом ознакомлен(а):                              


