
Областное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<IIIцoдд-цнтернат Лir 2 им. Г.А. Карманова>) г. Курска

прикАз

<< 06> о4 г. }lЪ4

о переходе на обучение с помощью дистанционньш технологий

В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 05.04.2020 г. Ns

112-рг кО внесении изменения в распорffкение Губернатора Курской области от

10.03.2020 г. JФ 60-рг <О введении режима повышенной готовности>, в целях обеспечения
безопасности здоровья IIаселени;I

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. организовать обучение по основЕым образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, общеобразователь-
ным общеразвивающим программам дополнительного образования с помощью
дистанционных технологий с 06.04.2020 г;
rrроинформировать обучающихся и их родителей (законньж lrредставителей) об
оргiшизации об1.,rения с помощью дистанционных технолоrпilи условиЙ такого
обуления всеми имеющимися средствами связи, вкJIючZUI родительские чаты;
проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных образо-
BaTeJIbEbIx программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования в части зtжрепления обl^rения с помощью дистанционных техноло-
гий;
нЕвначить ответственными за реализацию обуrения с помощью дистанционньж
технологий согласно приложению кJIассных руководителей;
назначить ответственным за организацию и контроль обучения с помощью ди-
станционЕьIх технологий согласно Заплаткину А.А., заместитепя директора по
УВР;
рЕLзместить настоящий приказ на главном информационном стенде и официаль-
ном сайте ОБОУ <Школа-интернат Jrlb 2) г. Курска во вкладке к,Щистанционное
обучение> в срок до 06.04.2020 г.

5.

поJшения приказа оставлlIю за собой.

А.П.Бобров

Исп. А.А. Заплаткина
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Приложение

ОтветствеЕные за реаJIизацию обучения с помощью дистанционцых образова_
тельпых техпологий

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный органи-
зует обучения с помощью fiстанцион-

ных образовательЕых технологий

Морозова Татьяна Викторовна Подготовительный кА>

Воробьева Татьяна Сергеевна ГIодготовительный кВ>

Болод Татьяна Сергеевна Подготовительньй кВ>

Коноплева Татьяна Викторовна 1 кА>

Четверикова Ольга Юрьевна 1 кБ>

Кормилицына Элеонора Александровна 1 (В)
Бирюкова Ольга Васильевна l кГ>

Войнова Елена Владимировна 2 <<л>>

Сиротина Елена Геннадьевна 2 (Б)

Крыгина Марина Александровна 3 (А)
Озерова Маргарита Алексеевна 3 кБ>

Бондарькова Юлия Юрьевна 3 (В)
Кудрявцева Инна Александровна 4 (А)
Зайцев Артем Юрьевич 5 (А)
Шагаева Мария Щмитриевна 5 кБ>

маттrкина Ирина Юрьевна 6 (AD

Никулина Людмила Петровна 6 (Б)

Шор Елена Викторовна 7 (А)
Карачевцев Владимир Юрьевич 7 кБ>

.Щермелева Светлана Александровна 7 кВ>

Бабий-Маханькова Ирина Викторовна 8 (А)
Боброва Алла Алексеевна 8 (Б)

Кошарный Евгений Вячеславович 8-9 (В)

Щмитриева Наталья Вадимовна 9 (А)

Щермелева Светлана Александровна 9 кБ>

.Щанилина Александра Николаевна l0


