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П Р И К А З
26.03.2020 № 01-02/35-2

Об организации 
образовательной деятельности 
при реализации обучения с 
помощью дистанционных 
технологий

С целью предупреждения распространения новой короновирусной инфекции на
территории Ярославской области, с целью обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения России и, в первую очередь,
детей, на основании документов:
-  Указа Президента РФ от 25 марта 2020 года «Об объявлении в России 

нерабочих дней»
-  Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 

за № 104 «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 
короновирусной инфекции на территории Российской Федерации»,

-  Указа губернатора Ярославской области от 18.03.2020 № 47 «О мерах по 
предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой 
коронавирусной инфекции и ее распространения»,

-  Письма департамента образования Ярославской области ИХ.24-2252/20 от
24.03.2020 «О дополнительных мерах в период действия коронавирусной 
инфекции»,

-  Постановления Администрации городского округа город Рыбинск от
17.03.2020 № 678 «О мерах профилактики новой коронавирусной 
инфекции»,

-  Письма департамента образования Ярославской области от 18.03.2020 № 
их.24-2071/20 «О переходе на режим дистанционного обучения»

-  Приказа Департамента образования Администрации городского округа 
город Рыбинск от 18.03.2020 № 053-01-09/75-1 «О подготовке дорожных 
карт перехода на электронное обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий по программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в период развития короновирусной 
инфекции»



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить период с 30.03.2020г. по 03.04.2020г. нерабочими днями для 
всех работников школы, исключая работников, обеспечивающих охрану 
здания.
2. Организовать обучение по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования с 
помощью электронного обучения, дистанционных технологий с 6 апреля 2020 
года.
3. Ситниковой Ю.В., заместителю директора по УВР, внести изменения в 
дорожную карту, утвержденную приказом по школе № 01-02/31-3 от 18.03.2020 
года.
4. Классным руководителям проинформировать учащихся и их родителей 
(законных представителей) об организации обучения с помощью 
дистанционных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися 
средствами связи, включая родительские чаты.
5. Педагогическим работникам внести изменения в рабочие программы 
основных образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в части закрепления обучения с помощью 
дистанционных технологий.
6. Заместителям директора 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.
7. Назначить ответственными за обеспечение сопровождения обучения 
учащихся с помощью дистанционных технологий педагогических раоотников в 
соответствии приложения (приложение 1).
8. Скоробогатовой С.Г., заместителю директора по УВР, обеспечить 
изменение в расписании занятий с переносом на 7 календарных дней.
9. Самсонову Ф.Е., обеспечить предоставление информации (расписание, 
материалы для обучения, объявления и т.д.) для родителей (законных 
представителей) и учащихся на официальном сайте организации в разделах 
«Новости» и « «Продолжаем учиться!:» до 13.00 27.03,2020 года.
10. Контроль исполнения приказа оставляю за cof
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Директор школы 1§||С  О.Н. Шальнова



Приложение
к приказу от 26.03.2020г. № 01-02/35-2

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный 
организует обучения с помощью 

дистанционных технологий
Дележева Ольга Викторовна 1А
Никандрова Ирина Николаевна 1Б
Смирнова Ольга Александровна 1В
Алексеева Рамила Абдыкадыровна 2А
Малышева Марина Леонидовна 2Б
Русакова Ольга Анатольевна 2В
Петрова Елена Валерьевна 2Г
Краснополова Нина Степановна ЗА
Антонова Елена Михайловна ЗБ
Штарева Юлия Сергеевна ЗВ
Малышева Марина Леонидовна 4А
Краснощекова Маргарита Александровна 4Б
Власова Наталья Юрьевна 4В
Сахарова Мария Андреевна 4Г
Баранова Юлия Алексеевна 5А
Назарова Елена Владимировна 5Б
Казанцева Яна Андреевна 5В
Зеленкова Екатерина Владимировна 6А
Калагаева Нина Михайловна 6Б
Мусиенко Елена Юрьевна 6В
Брызгалова Лариса Юрьевна 7 А
Перова Светлана Александровна 7Б
Василюк Валерия Александровна 7В
Ситникова Юлия Владимировна 8А
Скоробогатова Светлана Геннадьевна 8Б
Гусева Ирина Сергеевна 8В
Смирнова Наталья Николаевна 9А
Веселкина Наталья Г еннадьевна 9Б
Крундаева Елена Николаевна 9В
Бушкова Юлия Александровна 10А
Горских Ирина Владимировна 11А


