
                     Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Новохоперского муниципального района Воронежской области 

«Каменка – Садовская основная общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗ 

«3» апреля 2020 г.       № _38 

 

О внесении изменений в приказ №35 от 23 марта 2020 года  «О переходе на 

обучение с помощью дистанционных технологий 

в МКОУ «Каменка-Садовская ООШ» 

В соответствии с Приказом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 03.04.2020 г. № 329 «Об организации работы 

муниципальных образовательных учреждение, расположенных на территории  

Воронежской области в период с 06 по 30 апреля 2020 года», Указа Президента 

РФ от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению сан-эпид благополучия 

населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, Указа губернатора Воронежской, в целях  профилактики 

распространения  вирусной инфекции 

 

Приказываю:  

1. Внести изменения в приказ № 35 от 23.03.2020 года по МКОУ «Каменка-

Садовская ООШ» «Об организации дистанционного обучения» и читать его 

в новой редакции: 
 

2. Организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего  образования с помощью 

дистанционных технологий с 06.04.2020 года  на площадке «Дневник.ру» с 

использованием рекомендованных Министерством просвещения 

электронных ресурсов. 

3. Классным руководителям 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. 

4. Учителю, ифо заместителя директора по УВР, Мульгановой И.Н. 

проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего  

образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных 

технологий. 

5. Учителям начальных классов  в соответствии с потребностями родителей, 

не имеющих возможности оставить детей дома, организовать работу 

«дежурных групп» для учащихся 1-4 классов (составить списки детей, 



которые будут посещать «дежурные группы», предоставить их 

администрации.) 

6. Мульгановой И.Н., учителю,  ответственному за размещение информации 

на школьном сайте,  разместить настоящий приказ на главном 

информационном стенде и официальном сайте МКОУ «Каменка-Садовская 

ООШ»  в срок до 06.04.2020.  

7. Всем сотрудникам школы неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 


