
Государственное общеобразовательное учреждение 

Ярославской области 

«Гаврилов-Ямская школа-интернат» 

П Р И К А З 

от 10.04.2020 № 03-02/27 

1. О переходе на обучение с помощью 
дистанционных технологий 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года, 
Постановлением Правительства Ярославской области от 03.04.2020 г. № 302 - п 
«О работе организаций (работодателей и их работников) на территории 
Ярославской области с 04 по 30 апреля 2020 года включительно», Указом 
губернатора Ярославской области от 3 апреля 2020 года №80 « О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении 
изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 г №47 , с целью недопущения 
распространения инфекционного заболевания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Клейман Т.В, 
заместителю директора по воспитательной работе Крюковой О.В.: 

• организовать обучение по основным образовательным программам начального 
общего, основного общего, дополнительного образования, внеурочной 
деятельности, досуга и коррекционной работы с помощью дистанционных 
технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на расстоянии) с 06.04.2020; 

• 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; 

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

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

3. Сидоровой М.М. разместить настоящий приказ на официальном сайте ГОУ ЯО 
«Гаврилов-Ямская школа-интернат» 

4. Контроль исполнения приказа 

Директор школы- интерната: 

обой. 

Басова Е.И. 

Приложение 
к приказу от 10.04.2020 № 03-02/27 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий 

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный 
организует обучения с помощью 

дистанционных технологий 

Клюева Марина Валериевна 2-3 класс 

Курылева Елена Олеговна 1-4 класс 

Гриднева Александра Евгеньевна Г^-2Чласс 

Борисова Елена Александровна 3®-4® класс 

Кузнецова Ольга Игоревна rQ -76 5 -7 класс 

Копыльцова Майя Михайловна 7 класс 



Мокошина Наталия Владимировна 8-9 класс 

Агапова Милана Рудольфовна 10 класс 

Сальникова Ирина Владимировна 5-6 класс 

Сидорова Марва Миннулловна 8̂ -9® класс 

Фомаиди Ольга Михайловна класс 

Благова Наталья Николаевна -6" класс 

Северина Елена Евгеньевна 3'-4''класс 


