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2020г,
Ставропольского края J\г9 45З от 30,10,
На основании Постановления губернатора
No 119т от
губернатора Ставропольского края
постановп.п".
в
изменений
<о внесение
по сних(ению риска
ко комплексе ограничительных и иных мероприятий
26.оз. 2О2Oг.

расПросТраненИяновойпоро"uu"рУснойинфекЦииСоVID-2019наТерриТории
Ставропольского края)

ПРИКАЗЫВАЮ:
2020 года на реаJIизацию
1, Перейти временно с 1 ноября по r5 11ябпя
образования с использованием
общеобразовательных программ доIIолнительного
взаимодействие

технологий, позволяIощих обеспечивать
том числе с
различных образовательных
опосредованно (на расстоянии), в
,"оu-rr,rеских
и
работников
обучающихся
образовательных технологий,
и
применени.oo uп"пfrонного обуrъния дистанционных
2.УтверлитьПолохсениеоборганизацииобразоВаТеЛЬногоПроцессасиспоЛЬзоВаниеМ
образовательных технологий в условиях
электронного обуrения и дистанционных
иl или карантина,
странения но вой коронавирусной инфекции
распро

обуrения с 1 ноября по 15
3. Назначить ответственными за организацию дистанционного
и
УВР Бойко д,и" Зав, отделом художественного и
ноября 202Ог.заместителя директора по
Зав, отделом экологического образования
техничесКого творчества Федоровича С.П.,
воспитания Шведову Л,Н,
Л,Н
Зав. отделами Федоровичу С,П,, Шведовой
4. Зам. директору цо УВр Бойко л.И.,
в
плана
программ и уrебного
организовато р.-raацию общеобразовательных
телефонной
достуtIных электронных устройств,
дистанционной форме с использованиеМ
общедоступных образовательных
связи, whatsup чат, E-mail, с использованием ресурсов
на сайте и Инстаграмм у{реждения,
платформ, а таюке ресурсов размещенных

Л,Н,
Зав, отделu*,:Ф:aо|ло.:::у*С,П,, Шведовой
5. Зам. директору по УВР Бойко А,И"
план
занятий, подготовить
сформировать расписание проведения дистанционных
мероприятий до 3,11, до 16,00
реаJIизации дистанционных
Л,Н,
Зав, отделами Федоровичу С,П" Шведовой
6. Зам. директору по УВР Бойко А,и,,
организоВаТ"р*'.*.ниеУ.rебно.МеТоДиЧескихМаТериалоВсВоихоТДелоВ,поЗВоляЮЩих

обеспечивать взаимодействие обулающихся и педагогических работников опосредованно
(на расстоянии) на сайте и Инстаграм )л{реждении, группы объединений в социальных
сетях и мессендя(ерах.

7. Зам. директору по УВР Бойко А.И. обеспечить ежедневный мониторинг г{астия

обучаемых учреждения

в

образовательном процессе

технологийо

образовательных

обеспечивать

позволяющих

с

использованием рuLзличных

взаимодействие

обучающихQя

педагогических работников опосредованно (на расстоянии).

И.В. Стороженко
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С приказом ознакомлены:
Зам. директора по

УВР

/,,/'

Зав. отделом худо}кественного
Технического творчоства
Зав. отделом экологического
Образования и воспитания

Бойко А.И,

Федорович С.П.
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