
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 280»  

п. Оленья Губа 

 

П Р И К А З     

 

 08.04.2020г.                                                                                                   №  114 

О внесении изменений в приказ № 110 от 06.04.2020г. «Об организации 

обучения с помощью дистанционных технологий» 

             На основании приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации № 104 от 17.03.2020 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», 

постановления Губернатора Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПГ «О 

введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении 

правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями в связи с угрозой распространения на территории 

Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»,  

приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

05.04.2020г. № 553 «Об организации образовательной деятельности в 

государственных областных и муниципальных общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей, 

дополнительного профессионального образования, профессиональных 

организаций, расположенных на территории Мурманской области с 06 

апреля 2020года», во исполнение распоряжения Главы муниципального 

образования ЗАТО Александровск от 05.04.2020г. № 657 «О введении 

ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» и  в целях организации 

образовательного процесса с применением дистанционных технологий  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить  действие   п. 2,3,4,5,6  приказа № 110 от 06.04.2020г. «Об 

организации обучения с помощью дистанционных технологий». 



2. Утвердить Расписание уроков (проводимых с помощью 

видеоконференции) для учащихся 1-4 классов  с 08.04.2020г. (Приложение № 

1). 

2. Утвердить  Расписание уроков (проводимых с помощью 

видеоконференции) для учащихся 5-9 классов с 08.04.2020г. (Приложение № 

2). 

3. Утвердить Расписание индивидуальных консультаций для учащихся 1-4 

классов с 08.04.2020г.  (Приложение № 3). 

4. Утвердить Расписание индивидуальных консультаций для учащихся 5-9 

классов с 08.04.2020г. (Приложение № 4). 

5. Утвердить Расписание уроков (проводимых с помощью 

видеоконференции) и индивидуальных консультаций  для учащихся 2 класса 

(ИУП)  с 08.04.2020г. (Приложение № 5). 

6. Утвердить Расписание уроков (проводимых с помощью 

видеоконференции) и индивидуальных консультаций   для учащихся 8 класса 

(ИУП) с 08.04.2020г.  (Приложение № 6). 

7. Все остальные пункты приказа № 110 от 06.04.2020г. «Об организации 

обучения с помощью дистанционных технологий» считать действующими. 

13. Секретарю учебной части  Тарасовой С.Н.  разместить настоящий приказ 

на главном информационном стенде и официальном сайте школы в сети 

Интернет в срок до 15.00  08.04.2020 г. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «ООШ№ 280»                                                  Е.П. Пятницкая 

 

 

                                                  

                                                 



 


	П Р И К А З

