
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АЛЕХОВЩИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ « А л е х о в щ и н с к а я  СОШ»)

Распоряжение
02.04.2020 №100

с. Алёховщина

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий

Во исполнение распоряжения отдела образования Администрации МО JIo- 
дейнопольский муниципальный район Ленинградской области «Об усилении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организа
циях» от 17.03.2020 №94-р и с целью недопущения распространения инфек
ционного заболевания,-

1. Заместителям директора Неёловой М.В., Владимировой Л.А., Богдановой
Е.Н., Дерябиной Т.С.:
1.1. организовать обучение по основным образовательным програм

мам начального общего, основного общего и среднего общего образо
вания в 1-11 классах, дополнительным общеразвивающим программам 
с помощью дистанционных технологий с 06.04.2020;

1.2. 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;

1.3. проконтролировать внесение изменений в рабочие программы 
основных образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, дополнительного образования 
в части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий.

2. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистан
ционных технологий согласно приложению.

3. Секретарю учебной части Поповой Е.А. разместить настоящее распоряже
ние на главном информационном стенде и официальном сайте МКОУ «Але
ховщинская СОШ» в срок до 06.04.2020.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.



О.В. Чикалева



Приложение 

распоряжению от 02.04.2020г № 100

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий

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

ных технологий

Романова Надежда Николаевна 1

Васильева Елена Евгеньевна 2

Владимирова Любовь Анатольевна 3

Матвеева Светлана Владимировна 4

Кабанова Людмила Владимировна 2, 3 коррекционный

Кузнецова Мира Васильевна 1,2, 4 коррекционный

Алексеева Наталья Владимировна 5а

Кузьмина Зинаида Павловна 56

Трофимова Анна Сергеевна 6

Захарова Галина Евгеньевна 7

Иваненко Людмила Владимировна 8

Долиненко Алла Евгеньевна 9

Жаксимбаева Наталья Владимировна 10

Щ елкунова Ольга Ю рьевна 11


