
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Григорьевская средняя школа имени А. А. Воловика» 

 

Приказ № 01-05-22 ОД 

О переходе на обучение 

с помощью дистанционных технологий. 

                                                                                                               от 06.04.2020 г. 

     В соответствии с Указом губернатора Красноярского края № 81- уг от 

04.04.2020г. «О внесении изменений в указ губернатора Красноярского края  

№ 71 –уг от 27.03.2020 г. «О дополнительных мерах, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV, на территории Красноярского края» и приказа управления образования 

№ 83 ОС от 06.04.2020г. «Об организации обучения с применением 

дистанционных технологий», приказываю: 

1. В МБОУ «Григорьевская СШ им. А.А. Воловика»: 

 организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

помощью дистанционных технологий с 06 апреля по 30 апреля 2020 г.; 

 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; 

 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. 

2. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью 

дистанционных технологий согласно приложению № 1. 

3. Разместить настоящий приказ на главном информационном стенде и 

официальном сайте МБОУ «Григорьевская СШ им. А.А. Воловика» в срок до 

07.04.2020г. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

          И. о. директора школы:                                   Д.К. Шестаков 

 С приказом ознакомлен(а):                               Т.П. Демина 

                                                                                  И.В. Фогель  

                                                                         Ю.О. Астанина 

                                                                                  О.Н. Фурманова 

                                                                                  О.П. Стряпкова 

                                                                                  Т.В. Дерновая 

                                                                                   Д.М. Мельников 

                                                                                   Н.А. Попова 



                                                             Приложение № 1 

                                                                                к приказу № 01-05-22 ОД 

                                                            от  06.04.2020г. 

 

 

Ответственные за организацию обучения 

с помощью дистанционных технологий 

 

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

организует обучения с помощью 

дистанционных технологий 

Фогель Инга Валерьевна 1, 5 класс 

Астанина Юлия Олеговна 2 класс 

Фурманова Ольга Николаевна 3 класс 

Стряпкова Оксана Петровна 4 класс 

Мельников Денис Михайлович 6 «К» класс 

Дерновая Татьяна Викторовна 6, 7 класс 

Попова Наталья Александровна 8, 9 класс 

Демина Татьяна Повловна 10, 11 класс 

 

 


