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П Р И К А З  № 121 –од 

 

 

п. Ангарский 

27.03.2020 г. 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

           На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 104 от 17 марта 

2020 г «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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить заместителя директора по УВР Аксенову О.А.  ответственной за организацию обучения 

с помощью дистанционных технологий. 

 Организовать обучение по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных технологий с 

06.04.2020 согласно Приложения; 

 Проконтролировать внесение изменений учителями - предметниками в рабочие программы 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. 

2. Заместителю директора по УВР Чибиряк М.А. составить расписание уроков и звонков на срок 

реализации дистанционного обучения.   

 

3. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей  (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий 

такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приложение 

к приказу от 21.03.2020 № 1 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий 

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный 

организует обучение с помощью 

дистанционных технологий 

Логинова Е.С. 1 «А» 

Фризен Н.С. 1 «Б» 

Целова Л.А. 2  

Колпакова О.С. 3 «А» 

Лиханова А.М. 3 «Б» 

Брюханова Н.Н. 4 «А» 

Зыль Т.В. 4 «Б» 

Филиппова А.Н. 5  

Чибиряк М.А. 6 «А» 

Афанасьева В.В. 6 «Б» 

Димов С.С. 7 «А» 

Камскова Е.И. 7 «Б» 

Рыдченко Е.А. 8 «А» 

Учаева М.В. 8 «Б» 

Сидоренко М.И. 9 «А» 

Пухачева Н.В. 9 «Б» 

Рукосуева Н.А. 10 кл 

Соколова Н.А. 11 кл 

 


