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04.04.2020 № 6-од

Об организации образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий.

В целях обеспечения исполнения Указа Президента РФ от 02.04.2020 года № 239 « 
О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с новой коронавирусной 
инфекцией», руководствуясь распоряжением министерства образования 
Иркутской области от 03.04.2020 года № 293-мп «Об организации обучения в 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области 
в период с 06.04.2020года по 30.04.2020 года», приказом управления образования 
АМРМО «Нижнеудинский район» от 03.04.2020 года №78 -од  «Об отдельных 
вопросах функционирования подведомственных образовательных организаций»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1.Утвердить Положение об организации дистанционного обучения в период 
карантина .( Приложение 1)

2.Пантак Ю.Г., заместителю директора:

2.1.обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего образования с использованием дистанционных 
технологий в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 года;

2.2.проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 
образовательных программ начального общего, основного общего образования в 
части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий;



2.3.для подготовки обучающихся 9 класса к ГИА разработать график консультаций 
и довести до сведения родителей.

2.4.подготовить для утверждения расписание уроков, график консультаций.

3.Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий следующих классных руководителей: Потемкину С.А.-2-4 классы, 
Ермакову В.Н. -1-3 классы, Кривенко Л.Я.-5 класс, Моисееву В.Н. -6-7 классы, 
Шатрову О.А.-8 класс, Катеренюк З.М.-9 класс.'

4.Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей об 
организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий обучения 
всеми доступными средствами связи в срок до 05.04.2020 года

5.Классным руководителям обеспечить ежедневно мониторинг посещаемости 
обучающихся с применением дистанционных технологий.

6.Назначить Пантак Ю.Г., заместителя директора, ответственным за разъяснение 
вопросов об организации и реализации образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий для педагогов, 
обучающихся, родителей.

7.Кустодеевой Т.А., учителю информатики, разместить настоящий приказ на 
официальном сайте МКОУ «Каменская ООШ».

8.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор O.K. Заватская
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