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Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

«Калужская международная школа» 

 
249815, Калужская область, Ферзиковский район, с. Воскресенское, ул Центральная аллея 1, ОГРН 1124000001278, 

ИНН/КПП 4025990276/402001001 

Тел. (4843)75 15 05, ф. 75 15 10 

 

ПРИКАЗ  № 27/ОД 
 

17  марта  2020  г.          г. Калуга 

 

 

О введении временной реализации  образовательных  

программ дошкольного, начального общего, 

дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 

 

 На основании приказа Министерства просвещения России № 104 от 17.03.2020 

года «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перейти с 18.03.2020 года  по 05.04.2020 г.г. на реализацию образовательных 

программ дошкольного, начального общего, Международного Бакалавриата, 

Кембриджа с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Утвердить Положение о порядке реализации программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в АНОО  

«Калужская международная школа». 

3. В срок до 16.00 17.03.2020 г. направить обучающимся, родителям/законным 

представителям несовершеннолетних обучающихся информационное письмо о 

переходе на дистанционное обучение. 

4. Назначить ответственным за ведение ежедневного учета участия обучающихся в 

дистанционных мероприятиях – педагога – библиотекаря Тельганову А.С. 

5.  Назначить ответственным за функционирование телефона «Горячей линии» 

телефона 400-444  и оказание информационно-методической поддержки – 

секретаря учебной части Семисынову А.В. 
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6. Назначить ответственным за реализацию образовательной программы, за сбор 

оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических работников с 

применением дистанционных образовательных технологий – заместителя  

директора по учебной части. Заведующего мониторингом и контролем качества  

Мощалкову В.В. 

7. Классным руководителям обеспечить информационное оповещение обучающихся, 

родителей/законных представителей несовершеннолетних обучающихся в 

доступных информационных каналах по всем организационным вопросам, 

связанным с временным переходом на электронное обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

8.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
Директор  ______________________ Н.Н. Невердинова 

 

 

 

 

 


