
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 3 

(МБОУ ООШ № 3) 

П  Р  И  К  А  З 

« 24» марта 2020 г.                                                                                        № 62                                                                                                 

г. Советск 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новой коронавирусной 

инфекцией (2019-nCoV), в целях недопущения распространения в 

образовательных учреждениях гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, на основании постановления Губернатора Калининградской 

области от 16.03.2020 № 134 «О введении на территории Калининградской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению 

распространения в Калининградской области новой коронавирусной 

инфекции», на основании приказа Управления образования администрации 

Советского городского округа от 16.03.2020 года № 51 «О введении режима 

повышенной готовности по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях Советского 

городского округа», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора Кожановой Г.А.  

• организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

с помощью дистанционных технологий с 06.04.2020 по 12.04.2020; 

• проконтролировать внесение изменений в рабочие программы 

основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в части закрепления обучения 

с помощью дистанционных технологий. 

2. Классным руководителям 1-9 классов; 

• проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 



технологий и условий такого обучения всеми имеющимися 

средствами связи, включая родительские чаты; 

 

3.  Назначить ответственными за организацию обучения с помощью 

дистанционных технологий согласно приложению. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор                            О.В.Тульская 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу от _______ № _____ 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий 

Ф.И.О. учителя Учебные  предметы по которым 

обязуется организовать  обучения с 

помощью дистанционных технологий 

Криворученко Галина Петровна Учитель начальных классов 

Коваленко Вита Анатольевна Учитель начальных классов 

Иванова Ирина Константиновна Учитель начальных классов 

Тульская Анастасия Дмитриевна Учитель начальных классов 

Соболева Светлана Викторовна Учитель  математики 

Голубева Елена Николаевна  Учитель математики 

Макарова Зоя Филипповна Учитель физики и математики 

Гущина Ольга Владимировна Учитель русского языка и литературы 

Дрофич Жанна  Николаевна Учитель русского языка и литературы 

Малахова Елена Ивановна Учитель русского языка и литературы 

Селиверстова Нина Антоновна Учитель географии 

Баженова Анжела Анатольевна Учитель истории 

Губеня Алена Игоревна Учитель биологии и химии 

Щебланова Анна Викторовна Учитель иностранного языка 

Шляпин Алексей Александрович Учитель иностранного языка 

Озерова Светлана Алексеевна  Учитель технологии 

Ляшенко Андрей Викторович Учитель технологии 

Морозова Ольга Александровна Учитель физической культуры 

Кобзарь Тамара Анатольевна Учитель ОБЖ 

Ильиных Римма Ивановна Учитель истории 

 


