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Приказ

от «27» марта 2020 г. № 38 -ОД

Об организации обучения школьников с применением 
дистанционных образовательных технологий на период 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 17 марта 2020 года № 232 «О мерах по распространению 
новой коронавирусной инфекции (далее-СОУШ -19) в образовательных 
организациях в ЯНАО», в целях организации работы по обучению школьников в 
период распространения COVID-19 в период с 06 апреля 2020 года до особого 
распоряжения,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий в режиме офф-лайн (Приложение № 1).
2. Ответственным лицам принять к сведению и исполнению данный план 

мероприятий в соответствии с указанными сроками.
3. Заместителю директора по УВР -  Офтиной Е.А.:

3.1. Организовать обучение по основным образовательным программам начального 
общего образования с применением ДОТ в режиме офф-лайн с 06.04.2020 года.
3.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 
организации обучения с применением ДОТ и условий такого обучения в срок до 
03.04.2020 года.
3.3. Проконтролировать внесение изменение в локальные акты школы в части 
закрепления обучения с помощью дистанционного обучения.
3.4. Регулярно контролировать подготовку заданий учителями школы и процесс 
проверки выполнения заданий учениками.

4 . Классным руководителям:
4.1. Собрать с родителей заявления (Приложение 2) об обучении с применением 
дистанционных образовательных технологий.

629632. Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Приуральский район, д. Лаборовая д.8

mailto:edu-an@priuralve.com
http://www.school-laborovaia.or2/


5. Худи Я.В., инженеру-электронику:
5.1. Подготовить и выдать родителям (законным представителям) учебные ноутбуки 
для работы по дистанционному обучению (Приложение 3) согласно акта приема- 
передачи материальных ценностей
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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