
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

10 апреля  2020 г.                            г. Светлоград                                            № 173 

 

 
О реализации в муниципальных образовательных организациях Петровского 
городского округа Ставропольского края образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего  образования, а также  
дополнительных общеобразовательных программ с использованием различных 
образовательных технологий, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий   
 
 
 

В  целях реализации постановления Губернатора Ставропольского края от 

10 апреля 2020 года № 139 «О внесении изменения в постановление 

Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского 

края» и в соответствии с письмами министерства образования Ставропольского 

края от 18.03.2020 № 02-23/3136 « Об организации дистанционного обучения», 

от 23.03.2020 г. № 02-23/3289 «О направлении уточненных рекомендаций по 

организации дистанционного обучения», от 31.03.2020 г. № 02-23/3632 «О 

направлении методических рекомендаций по организации дистанционного 

обучения» от 02.04.2020 г. № 02-23/3704 «О направлении методических 

рекомендаций для подготовки к ГИА», от 09.04.2020 г. № 02-23/3976 «О 

направлении информации по организации образовательного процесса»   

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций, 

подведомственных отделу образования (далее - общеобразовательные 

организации) и организаций дополнительного образования, подведомственных 

отделу образования (далее - организации дополнительного образования) 

обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также  дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие  обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 



технологий (далее - дистанционное обучение) в период с 13 апреля 2020 года по 

30 апреля 2020 года. 

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.  Разработать и утвердить локальные акты по организации  

дистанционного обучения в режиме нахождения обучающихся в условиях 

домашней самоизоляции; 

2.2. Провести корректировку учебных планов и рабочих программ по 

предметам, предусматривающую сокращение времени учебных занятий и 

акцент на освоение нового учебного материала;    

2.3. Сформировать расписание  занятий  в соответствии с учебным 

планом, предусмотрев  сокращение времени проведения урока до 30 минут;  

2.4. Обеспечить полноценную реализацию образовательных  программ 

общего образования для обучающихся 9-11 классов, в том числе с 

использованием дистанционного обучения и федеральных (региональных) 

телевизионных каналов в части предметов, определенных для государственной 

итоговой аттестации и подготовку обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

2.5. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса 

при реализации дистанционного обучения и внутреннего документооборота на 

бумажном носителе и/или в электронной форме; 

2.6.  Проинформировать обучающихся и родителей (законных 

представителей) о реализации дистанционного обучения в период действия 

ограничительных мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Ставропольском крае, в том числе 

посредством ведения страницы «Дистанционное обучение» на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

2.7. Обеспечить ведение ежедневного мониторинга  фактически 

участвующих в образовательном процессе обучающихся и тех, кто временно не 

участвует в дистанционном обучении с установлением обстоятельств и причин 

не получения общего образования.   

 

3. Руководителям организаций дополнительного образования: 

3.1. Разработать и утвердить локальные акты по организации  

дистанционного обучения в режиме нахождения обучающихся в условиях 

домашней самоизоляции; 

3.2. Провести корректировку учебных планов и рабочих программ 

дополнительных общеобразовательных программ в части форм обучения, 

технических средств обучения;    

3.3. Проинформировать обучающихся и родителей (законных 

представителей) о реализации дистанционного обучения в период действия 

ограничительных мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Ставропольском крае, в том числе 

посредством ведения страницы «Дистанционное обучение» на официальном 



сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

3.4. Обеспечить ведение ежедневного мониторинга  фактически 

участвующих в образовательном процессе обучающихся и тех, кто временно не 

участвует в дистанционном обучении с установлением обстоятельств и причин 

не получения дополнительного образования.   

 

 

4. Савченко С.И., заместителю начальника отдела образования 

ознакомить руководителей образовательных организаций с настоящим 

приказом под личную подпись. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 
Начальник отдела образования 
администрации Петровского  
городского округа  
Ставропольского края                                                                   Н.А. Шевченко 
 

 

 
Приказ подготовлен заместителем начальника 
отдела образования администрации 
Петровского городского округа  
Ставропольского края                                                                   С.И. Савченко 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Лист ознакомления 

с приказом от 10 апреля 2020 г. № 173 «О реализации в муниципальных 

образовательных организациях Петровского городского округа 

Ставропольского края образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования, а также  дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием различных образовательных 

технологий, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»   

 

№ 
пп 

ФИО руководителя Наименование ОО Дата, подпись 

1 Бородаенко В.А. МБОУ гимназия №1  

2 Трощий Н.В. МКОУ СОШ № 2  

3 Лукьянова Г.И. МБОУ лицей №3  

4 Краснова И.В. МБОУ СОШ № 4  

5 Бугаев С.М. МКОУ СОШ № 5  

6 Харитонова Е.И. МКОУ СОШ № 6  

7 Хорошилова Н.В. МКОУ СОШ № 7  

8 Маловичко  Е.В. МКОУ СОШ № 8  

9 Хищенко О.Н. МКОУ СОШ № 9  

10 Комаров А.В. МКОУ СОШ № 10  

11 Зубцова Н.В. МКОУ СОШ № 11  

12 Дубовская Т.И. МКОУ СОШ № 12  

13 Зароченцева Е.Н. МКОУ СОШ № 13  

14 Демехов О.С. МКОУ СОШ № 14  

15 Новиков Р.А. МКОУ СОШ № 15  

16 Коваленко А.В. МКОУ СОШ № 16  

17 Пальцев Н.Н. МКОУ СОШ № 17  

18 Казанникова Ю.В. МКОУ СОШ № 18  

19 Толмачева Г.В. МКОУ СОШ № 19  

 

 

 

 

 

 



 


