
         Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

          «Чеховская основная 

   общеобразовательная  школа» 

    (МКОУ «Чеховская ООШ») 

              ПРИКАЗ 

03.04. 2020г     № 65-од 

 

Об организации образовательной деятельности   

с применением дистанционных технологий  

в МКОУ « Чеховская ООШ» 

 

В целях обеспечения исполнения Указа Президента РФ от 02.04.2020г  №239 « О мерах по 

обеспечению санитарно –эпидемиологического  благополучия населения на территории 

РФ в связи с распространением  новой короновирусной инфекции», Распоряжения 

министерства  образования Иркутской области от 03.04.2020г  №293-мр «Об организации 

обучения в ОО, расположенных на территории Иркутской области в период с 06.04.2020 

по 30.04.2020года», приказом УО АМРМО « Нижнеудинский район» от 03.04.2020года № 

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 (Приложение1) 

2. Ермолиной Е.И заместителю директора по УВР: 

2.1.Обеспечить реализацию ООП НОО, ООПООО , АООП с использованием 

дистанционных технологий в период с 06.04.2020г по 30.04.2020года 

2.2. проконтролировать внесение изменений в рабочие программы  

педагоговосновных образовательных программ начального общего, основного 

общего образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных 

технологий. 

2.3. для подготовки обучающихся 9 класса к сдаче ГИА разработать график 

консультаций в дистанционном режиме. График довести до сведения родителей. 

2.4.Подготовить для утвепждения расписание уроков, график консультаций для 

обучающихся 1-9 классов. 

3. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью  

дистанционных технологий следующих классных руководителей: Степанова Л.М- 

1-2 класс, Кобленева Е.А -3-4 класс, Кобленева Ю.А.-5-6 класс, Ермакова Н.А.- 7-8 

класс, Король Л.Х. -9 класс. 

4. Классным руководителям проинформировать обучающихся  и их родителей об 

организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий обучения 

всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты в срок до 

05.04.2020года. 

 5. Классным руководителям , обеспечить мониторинг фактически 

присутствующих      на занятиях обучающихся с применением дистанционных 

технологий и тех кто по каким либо причинам временно не обучается. Срок 

ежедневно. 

   6. Назначить лицом,  ответственным  за разъяснение вопросов об организации и 

реализации образовательных программ с применением дистанционных технологий 



для педагогических работников, обучающихся и их родителей, заместителя 

директора по УВР , Ермолину Е.И.  

7. Социальному педагогу , Король А.В, взять под личный контроль реализацию 

сухпайков для обучающихся с 06.04.2020г- 30.04.2020года. 

8. Кузнецких А.В., разместить настоящий приказ на главном информационном 

стенде ОО и на официальном сайте ОО во вкладке ДО в срок до 05.04.2020г. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                  И.В. Маркачева. 

             С приказом ознакомлены 

 

  




