
 

ПРИКАЗ 

 

               23.03.2020 г №  76 

 

О переходе на дистанционную форму обучения и о назначении ответственного и 

педагогов-предметников, участвующих в дистанционном обучении 

На основании приказа Управления образования Брянской городской администрации от 

20.03.2020г. №32/981-и, методических рекомендаций Министерства просвещения РФ от 

19.03.2020г. № ГД — 39/04 и в связи  с обеспечением санитарно – эпидемиологического 

благополучия детского населения, а также усиления мероприятий по предупреждению 

вирусных заболеваний 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.С 6 апреля 2020 года МБОУ СОШ №15 г. Брянска переходит на реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.Утвердить нормативно-правовую базу по организации образования с применением 

дистанционных образовательных технологий: 

2.1. Положение «О дистанционном обучении в МБОУ СОШ №15 г. Брянска»; 

2.2.Должностная инструкция учителя дистанционного образования. 

2.3.Должностная инструкция ответственного за организацию дистанционного 

образования  

3. Назначить ответственного за осуществление координации и организационно-

методического обеспечения деятельности по организации дистанционного образования  

Шаханову Наталью Александровну, учителя информатики. 

4.Учителю информатики Шахановой Н.А. обеспечить материально-техническую базу для 

организации рабочих мест учителей, привлеченных к организации обучения посредством 

дистанционных технологий. 

5. Назначить ответственным за настройку и обслуживание техники, необходимой для 

работы в проекте Шаханову Н.А., учителя информатики. 

6. Назначить педагогами-предметниками для  организации дистанционного 

образования обучающихся и проведения дистанционных уроков следующих 

учителей: 

Финашина Е.Н. 

Костюкова О.В. 

Гнедина А.С. 

Шалыго И.А. 

Финашин С.А. 

Шурупова Н.В. 

Губко М.В. 

Кожарова А.Д. 

Головачёва Л.М. 



Шевченко Г.Н. 

Шаханова Н.А. 

Астанина В.А. 

Иванченко Л.В. 

Фёдорова Г.А. 

7.Шуруповой Н.В, заместителю директора по учебно- воспитательной работе провести 

оценку кадрового потенциала образовательного учреждения и обеспечить обучение 

учителей  школы по внедрению дистанционных образовательных технологий. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе Шурупову Н.В. 

 

Директор МБОУ СОШ №15 г. Брянска             Ю.В. Амеличев 

 

С ПРИКАЗОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

С приказом ознакомлены: 

Финашина Е.Н. 

Костюкова О.В. 

Гнедина А.С. 

Шалыго И.А. 

Финашин С.А. 

Шурупова Н.В. 

Губко М.В. 

Кожарова А.Д. 

Головачёва Л.М. 

Шевченко Г.Н. 

Шаханова Н.А. 

Астанина В.А. 

Иванченко Л.В. 

           Фёдорова Г.А. 

 

 

 

                


