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                                          ПРИКАЗ 
 

27.03.2020 г.                                                                                          № 033-О  

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

В соответствии с письмом управления образования администрации 

Туруханского района, приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 № 104 «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 

Российской Федерации», письмом министерства образования Красноярского 

края от 24.03.2020  г. с целью недопущения распространения инфекционного 

заболевания ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2. Заместителю директора по УВР: 

 организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

с помощью дистанционных технологий с 6 апреля 2020 года; 

 организовать через классных руководителей информирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с помощью форм электронного обучения и с 

помощью дистанционных технологий, а также условий такого 

обучения всеми имеющимися средствами связи; 

 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы 

основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в части закрепления обучения с 

помощью дистанционных технологий; 

 сформировать расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 

предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени 

проведения урока до 30 минут; 
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3. Назначить ответственным за организацию обучения с помощью форм 

электронного обучения и с помощью дистанционных технологий 

заместителя директора по УВР и ответственными за организацию обучения с 

помощью форм электронного обучения и с помощью дистанционных 

технологий согласно приложения. 

 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МКОУ 

"Верхнеимбатская СШ":                   

 

 

 

 

 

Н.В. Серебреников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

к приказу от 27.03.2020 № 033-О 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий 

Ф. И. О.  Класс, в котором ответственный 

организует обучение с помощью 

дистанционных технологий 

Серебреникова Г.Ш. 1 -2 

Кретинина Н.П. 3-4 

Задбаева Е.С. 5 

Кузнецова Е.Л. 6 

Даниленко Н.Н. 7 

Самойлова Н.В. 8 

Задбаев Н.В. 9 

Андреева Т.К. 10 

Ласточкина С.А. 11 

 


