
Приказ № 98 
по ОАНО СОШ «Пенаты» 

от 23 марта 2020 г. 
 «О введении дистанционного обучения с 30.03.2020г.» 

 
В соответствии  с Приказом Департамента образования и науки города Москвы N 104 

от 14.03.2020 "О внесении изменений в Приказ ДОНМ N 89", Указом мэра Москвы N 20-УМ 
от 14.03.2020 "О внесении изменений в Указ Мэра N 12-УМ", Приказом  Департамента 
образования и науки города Москвы N 90 от 07.03.2020 "О внесении изменений в Приказ 
ДОНМ N 89",  Приказом Департамента образования и науки города Москвы N 89 от 
06.03.2020 "О введении режима повышенной готовности", Указом мэра Москвы N 12-УМ от 
05.03.2020 "О введении режима повышенной готовности",Указом мэра Москвы от 05.03.2020г. 
№ 12-УМ, на основании приказа ДОНМ «О введении режима повышенной готовности» от 
06.03.2020г. № 89, приказа ДОНМ от 16.03.2020г. № 112 «О внесении изменений  в приказ 
ДОНМ от 06.03.2020г. № 89» с целью организации дистанционного обучения 
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Ввести дистанционное обучение для обучающихся 1-11 классов ОАНО СОШ «Пенаты»  
с 30.03.2020 г. 
2. Организовать реализацию онлайн обучения с применением дистанционных технологий 
обучения (онлайн-уроки). 
3.  Организовать проведение дистанционного обучения для обучающихся с использованием 
электронной платформы Zoom, ресурсов МЭШ, РЭШ,  московского образовательного канала, 
видео-уроков городского методического центра, сервисов «Самоподготовка. Мои достижения» и 
др.  
4. Организовать реализацию дистанционного обучения по всем предметам учебного плана 
ОАНО СОШ  «Пенаты» на 2019-2020 учебный  год в полном объёме с обязательным  
выставлением оценок в ЭЖ, аттестацией за 4 четверть и  2019-2020 учебный год. 
5. Назначить ответственными за реализацию дистанционного обучения: 
Заместителя директора по УМР Агафонову М.В.; 
Заместителя директора по УМР Авдееву Н.Н.; 
Заместителя директора по НМР Щекочихину О.В. 
6. Системному администратору  Плескачу С.Г. обеспечить техническую поддержку реализации 
онлайн обучения в дистанционной форме. 
7. Классным руководителям: 

-  организовать ежедневное взаимодействие с обучающимися и родителями по вопросам 
реализации дистанционного обучения, 

-   довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о порядке 
организации дистанционного обучения.  
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Директор ОАНО СОШ "Пенаты"                   __________________   Веретильная Е.А. 
 
С приказом ознакомлены:    __________________    Агафонова М.В. 
        

             __________________    Авдеева Н.Н. 
        
                                                                         __________________    Щекочихина О.В. 
 
                                                                         __________________    Плескач С.Г. 
        
 


