
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 64» г. БРЯНСКА 

    

П  Р  И  К  А  З 

 «03 апреля» 2020г.       № 146 

О переходе на обучение  

с применением электронного обучения  

и  дистанционных образовательных технологий 

   В соответствии с приказами департамента образования и науки Брянской области от 

03.04.2020г №452 «Об организации работы с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 

образовательных организаций Брянской области»,  управления образования г. Брянска от 

03.04.2020г № 320 ««Об организации работы с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 

образовательных организаций г.Брянска» в целях обеспечения санитарно – 

эпидемиологического благополучия детского населения, усиления мероприятий по 

предупреждению вирусных заболеваний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора Авериной Л.В. организовать обучение по основной 

образовательной программе начального общего образования, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020  

по 30.04. 2020 года. 

2. Заместителю директора Хомутовой Е.В.организовать обучение по основным 

образовательным программам основного общего образования, среднего общего  

образования, с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 по 30.04. 2020 года. 

3. Заместителям директора Авериной Л.В., Хомутовой Е.В.: 

 проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий и условиями такого обучения всеми 

имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части закрепления обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

4.  Назначить ответственными за организацию обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий согласно приложению. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

                                                         И.Ю.Лужецкая 

 

Директор  



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 64» г. БРЯНСКА 

    

П  Р  И  К  А  З 

 «30 апреля» 2020г.       № 164 

О переходе на обучение  

с применением электронного обучения  

и  дистанционных образовательных технологий 

   В соответствии с приказами департамента образования и науки Брянской области от 

30.04.2020г №494 «Об организации работы образовательных организаций Брянской 

области»,  управления образования г. Брянска от 30.04.2020г № 349 ««Об организации 

работы с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года муниципальных  образовательных 

организаций г.Брянска» в целях обеспечения санитарно – эпидемиологического 

благополучия детского населения, усиления мероприятий по предупреждению вирусных 

заболеваний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Заместителю директора Авериной Л.В. обеспечить реализацию   основной 

образовательной программе начального общего образования, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 6 мая 2020 года 

по 8 мая 2020 года, с 12 мая 2020 года.   

2.Заместителю директора Хомутовой Е.В. обеспечить реализацию   по основным 

образовательным программам основного общего образования, среднего общего  

образования, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 6 мая 2020 года по 8 мая 2020 года, с 12 мая 2020 года.   

3.Заместителям директора Авериной Л.В., Хомутовой Е.В.: 

 проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий и условиями такого обучения всеми 

имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части закрепления обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

                                                         И.Ю.Лужецкая 

 

 

Директор  


