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Лицензия серии РО № 032872 от 17.01.2012г.(б/с), №805, 

аккредитация серии 21А01 №0000883 от 20.12.2016г. до 19.04.2025 г. 
 

                                                                           ПРИКАЗ                                               № 17 -ОД 
 

              от 05 февраля 2022 года 

                                                                      
О переходе на дистанционный формат обучения 

 
                     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 письма 

отдела образования администрации Комсомольского района Чувашской Республики № 59 

от 04.02.2022 г. ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УВР Смирновой Надежде Ильиничне: 

1) Организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

помощью дистанционных технологий с 05 февраля по 12 февраля 2022 года; 

 

2) 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; 

 

3) 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. Смирнову Н.И. назначить ответственной за организацию обучения с помощью 

дистанционных технологий согласно приложению. 

 

3. Разместить настоящий приказ на главном информационном стенде школы. 

 

4. Ответственному за ведение школьного сайта Кашиной Надежде Кузьминичне 

разместить данный приказ на официальном сайте школы в срок до 07.02.2022г. 

 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

                                                             Директор  С.В.Антонова 

С приказом ознакомлены: 



Заместитель директора поУВР 

Ответственный за ведение школьного 

сайта 

_____________ 

    

_______________ 

 

Н.И.Смирнова 

 

Н.К.Кашина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу от 05.02.2022 № 17-ОД 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий 
 

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

организует 

обучения 

с 

помощью 

дистанционных 

технологий 

Антонова Римма Петровна 1  

Васильева Венера Альбертовна 2 

Антонова Римма Петровна 3  

Васильева Венера Альбертовна 4  

Ильина Светлана Валерьевна 5 

Карпова Екатерина Сергеевна 6  

Ильина Ирина Леонидовна 7  

Ефимова Валентина Сергеевна 8  

Голландцев Анатолий Петрович 9  

Сапожникова Раиса Витальевна 10  

Минетуллова Нурзида Имаметдиновна 11  

 


