
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пахомовская основная общеобразовательная школа»  

Азовского немецкого национального муниципального района  

Омской области 

(МБОУ «Пахомовская ООШ») 

 

П Р И К А З  
26 марта 2020 г.                 № 47 

д. Пахомовка 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

       В  соответствии с приказом 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» 

На основании Распоряжения Министерства образования Омской области №  949 от 

20.03.2020 «О введении временной реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего , среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Фесюк Н.М.: 

 организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего и основного общего образования с помощью дистанционных технологий 

с 30.03.2020; 

 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 и основного общего образования 

в части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. 

2.  Фесюк Н.М. назначить  ответственной за организацию обучения с помощью 

дистанционных технологий согласно таблице: 



Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий 

Ф.И.О. работника 

Класс, в котором ответственный 

организует обучения с помощью 

дистанционных технологий 

Лисютенко Татьяна Александровна 1 класс 

Адылкасов Даулет Исканович 2 класс 

Богутова Татьяна Владимировна 3 класс 

Кантарбаева Карлыгаш Торебековна 4 класс 

Ковалева Вера Андреевна 5 класс 

Катбина Гаухар Адылхановна 7, 8 классы 

Кайль Елена Алексеевна 6, 9 классы 

 

3. Настоящий приказ разместить на информационном стенде школы. 

4. Фесюк Н.М. разместить данный приказ на официальном сайте МБОУ «Пахомовская 

ООШ» в сети Интернет 27.03.2020. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 


