
 

ПРИКАЗ 

ПО  МОУ БОЛОГОВСКОЙ СОШ  

 

              от 04 апреля  2020 года                                                               № 25 
 

О работе МОУ Бологовской СОШ 

в период с 4 апреля 2020 года 

 

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 № 02/414б-

2020-23, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», письмами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», от 

01.04.2020 № ВБ-752/04,постановлением Губернатора Тверской области от 

17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории 

Тверской области», приказом Министерства образования Тверской области от 

27.03.2020 № 449/ПК «Об организации деятельности образовательных 

организаций в Тверской области в условиях ситуации, связанной с 

распространением коронавиручной инфекции», приказом Министерства 

образования Тверской области от 03.04.2020 № 465/ПК «О работе 

образовательных организаций в период с 4 апреля 2020 года», приказом ОО 

администрации Андреапольского муниципального округа № 39 от 04.04.2020г. 

«О работе образовательных организаций Андреапольского муниципального 

округа в период с 4 апреля 2020 года: 

                                                ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Заместителю директора по УВР Красноумовой В.А.: 

1) организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

дополнительного образования образовательных программ с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения в период с 6 апреля 2020 

года до отмены данной меры в установленном порядке; 

2) с учетом потребности обеспечить в период с 6 апреля 2020 года до отмены 

данной меры в установленном порядке в общеобразовательных организациях 



 

 



 

 

 

 

Приложение 

к приказу от 04.04.2020 № 25 

Ответственные за организацию обучения 

с помощью дистанционных технологий 

Ф.И.О. работника 

Класс, в котором ответственный 

организует обучение с помощью 

дистанционных технологий 

Серебренникова Л.И. 1 

Христофорова М.Н. 2 

Серебренникова Л.И. 3 

Христофорова М.Н. 4 

Лебедева Е.Н. 5 

Борисова С.Г. 6 

Богачева О.Н. 7 

Красноумова В.А. 8 

Богачева О.Н. 9 

Симонова Е.В. 10 

Андреева С.Б. 11 

 

 

 

 

 

 
 


