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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ШКОЛА СОСНЫ» 

 

тел. +7 (495) 782-55-45                    МО, Одинцовский р-н, д/о «Успенское» 
 

 

ПРИКАЗ №  48 
 

от «18» марта 2020 г.     

 
Об организации дистанционного обучения обучающихся  

АНОО «Школа Сосны» в 2019-2020  учебном году 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 18 сентября 2017г., согласно 

Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 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 образовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» 

 

Приказываю: 

 

1. Осуществлять с 19 марта 2020 года образовательный процесс для обучающихся 1-

11 классов АНОО «Школа Сосны» в формате дистанционного обучения, с 

применением дистанционных образовательных технологий, в связи с 

приостановкой очных занятий. 

 

2. Организовать обучение детей в дистанционной форме в соответствии с Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 23.08.2017 г., используя общедоступные федеральные и иные 

образовательные платформы, в частности, платформы  «Скайп», «Зум» и др..  

     Ответственные: Кочубеев В.О., Гасанов Э.В. - технический специалисты. 

 

3. При организации дистанционного обучения необходимо соблюдать нормы 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

4. Назначить школьными координаторами, ответственными за организацию 

дистанционного обучения Демчук Т.А., зам.директора по УВР – на уровне 

начального образования; Шарапову В.Н., зам.директора по УВР – на уровне 

основного и среднего образования. 

  4.1. Школьным координаторам обеспечить: 
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  4.1.1. Координацию деятельности учителей-предметников, классных 

руководителей по организации дистанционного обучения. 

  4.1.2.  Консультативную помощь классным руководителям, учителям-

предметникам, родителям, обучающимся. 

  4.1.3.    Внесение изменений в расписание учебных занятий с учетом 

дистанционного обучения. 

  4.1.4.  Контроль за заполнением в ежедневном режиме электронного журнала 

(выставление оценок, заполнение темы урока, домашнего задания и т.д.) В 

электронном журнале указать форму обучения – дистанционная. 

 

  5. Возложить на классных руководителей ответственность за координацию и 

контроль взаимодействия учителей-предметников с обучающимися.     

                   6. Ответственному за сайт школы Гасанову Э.В.  разместить  данный приказ на 

сайте школы.              

   7. Контроль над  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор АНОО «Школа Сосны»                                                        И.П. Гурьянкина 

 


