
Кoмитет oбpaзoвaния
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Myницип€tПЬнoе aBToF{oMнoе oбщеoбpaзoвaтеЛЬнoе r{pе)кДеt{ие
<oснoвнaя oбщеoбpaзoвaтеЛЬHaЯ шкoЛa с.Елaнкa> БaлaкoBскoГo paЙoнa",

Capaтoвокoй oблaсти

ПPикAЗ

Om 03.04.2020 z.
с. Елaнкa

O пеpехoде нa ДисTaнциoнньlй pе)киМ обyuения

B сooтветсTвии с пpикaзoМ Министеpствa Пpoсвеще}lия PoссиЙскoй Федеpauии NЪ l04 oт
|7 мapтa 202О г кoб opгaнИзaЦИИ oбpaзoвaтельнoй ,цеяTеЛЬнoсTи B opГaнизaцИЯX, peaJIИзy}oщих
oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoГpaММЬI HaЧaЛЬHoГo oбщегo, ocгIoвнoГo oбщегo vl cpеДнеГo oбщего
oбрaзoвaния, обpaзoвaтелЬнЬIе ПрoГpaММЬI сpеДнеГo пpoфеосиoнilЛЬнoГo oбpaзовaния,
сooTBrTcTByloш{еГo .цoПoЛ}IиTеЛЬнoГo прoфессиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaния и ,цoПoЛttиTелЬнЬIе
oбшеoбpaзoBaTеЛЬнЬIе пpoгpaММЬI, B yсЛoBияx paсПpoсTpal{ения нoвoй кoporraBирyснoЙ инфекuии
нa TеppиTopии Poссийскoй Федеpaции)' ПисьМoм Bиuе-гyбеprraторa СaрaтoвскoЙ oблacти -

Пpr.цсеДaTеля ПpaвитеЛЬсTBa Capaтoвскoй oблaсти A.М. Стpелтохинa oT 0|.04.2020 г. JtlЪ 18-
10l7О2, B сooТBеTcTBии с Пoлoжением oб эЛекTрoннoм oбyненИИ И Иct1oЛЬ3oBa}Iии .Д.исTaнЦиoFlI{Ьlх
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх Tеxl{oЛoгиЙ в oбpaзoвaтеЛЬt{oМ ПрoЦеcсе' с цеЛЬro неДoПyщения
paсПрoсТpaнения инфекциoннoгo зaбoл eBaHИЯ.

ПPИкAЗЬIBA}O:

1' opгaнизовaть в МAoУ ooш с' Елaнкa oбyuение Пo oсI]oBнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
ПpoгpaMMaМ нaЧaJlЬнoгo oбЩегo И oсIioBнoгo oбщегo oбpaзoвaHИЯ c пpиМенrниеМ ДисTaI{циoFlI.lьIх
oбрaзoвaтеЛЬнЬIх ТехнoЛoГиЙ c 06.О4.2020 гoдa.

2' Boзлoхtить oTBеТсTBrннoсTЬ IIa MИлoвy o.B. зaМесTиTrЛя ДиpекTopa Пo yнебнo-
BoсПиTaTеЛьнoй paбoTe' зa oбеспечение oбщегo рyкoBoДсTBa ДеятеЛЬнocTЬIo ПеДaГoГиЧесl(их

рaбoтниtсoв MAoУ ooШ с. Елaнкa Пo pеaЛизauии oбyнеъIИЯ c исПoЛЬзoBaниеМ BсrХ BoЗMo)I(нЬIХ
сpеДсТB I(oММyникaЦkIИ УДaЛеннoГo взaимoДейсTBия: Интеpнет, МессенДжеpьr (вaйбер, вoтсaп),
эЛеI(TpoнHyIо ПoЧTy, телефoннylo сBЯзЬ' ЭЛеКTpoI{ньIй пopтaл !невник.py.

3. MилoвoЙ o.B., зaМ. ДирекToрa Пo УBP, взятЬ FIa кoнTpoЛЬ BьIпoЛI{еHие oбpaзoвaтелЬнЬIх
ПpoгpaМM и оoблтo.цение пеДaгoгaМи pет(имa рaбoтьl.

4. Paзместить информaциЮ o ПrрехoДе нa ДисTaциoнньtй pе)I(иМ обyнения B сBЯзи с
неблaгoпoлyннoй ЭПиДеМиoЛoгическoй oбстaнoвкoй в срolс дo 06.04,2020 г' нa сaйте шкoлЬI и o

ДoМaшнеI\,{ ЗaДaцИИ для oбyнaюЩихсЯ 2-9-x клaссoB Ha ЭЛекTpoннoМ ПopTaЛе <!невник.py).
5. Клaссньtм pyкoBoДиTеЛЯМ 1-9-х кЛaсcoB ДoBесТи Дo свеДения обyнaroщиxся И иx

poдителей (зaкoнньlх ПpеДсTaBителей) инфopмauи}o o ПoряДке opГallиЗaЦИИ yнебнoгo Пpoцессa с
пpиМенениeМ ДисTaЦиoннoГo ре}КиМa и yслoвий Taкoгo обyнения' гpaфикoм кoнсyльтaций
aДМиниcTрaции шкoЛЬI' yчиTеЛей _ предмеTtIикoB и кЛaсснЬIХ pyкoвoДителей BcеМи иМеroщиМися
сpеДcTBaM И cBЯзИ, BI(ЛIоЧaя poДиTеЛЬcк и е ЧaTЬI.

6. I{лaсснЬIМ pyкoBoДиТеЛяМ l-9-х клaссoB opГaнизoBaтЬ сбop зaявлений poдителей нa
сoгЛaсие o ПеpеХoДе нa ДисTaциoЕlньlй режим oбyиения Чеpез сpеДсTBa кoММyникaцИи И
oТПpaBЛяTЬ зaМ. ДиpекTopa Пo УBP Миловoй o.B.

6' Уч ител яМ-Пpе.цMеl'tl и l(aМ :
- ПoДГoToBитЬ ПереЧенЬ ДoMaшIFIиХ зaДaний и кoмменTaриеB пo изyЧению нoвoй TrМЬI B

сoOTBеTсTBии c I(aJIенДapнo-TеМaTиЧrскиМ ПЛaниpoBaниеМ Пo всем yнебньIМ ПpеДМеTaМ' кyрсaМ

90Jф



yч е бн oг o плaнa и. pacтшlaa\\цeN, )}oKaB)
- oбeспеЧиTЬ сиcTrI\4y IIpoBеpки Ll oцеI{иBaIIия BЬIпoЛненньIx дoМaшЕиx зaДa\1ъt

oбуuaющиxcЯ B Пepl4oД BpеМеннoгo пpиoстaltoBления oчнoй фopмьr oбyvения;
- свorBprМеннo зaпoлняTЬ }I(ypнaJIЬI B сooтвrтсTB:,1Ikl c pacГ7LIcaHIIeNI ypoкoB.
- Пocещениr шIкoЛьI oбyuaющиМся с целью пepеДaчи yчиTеЛяМ _ пpе.цМoTникaN,I исключиTЬ.
7. КoнтpoлЬ зa исПoлнениrМ Пpикaзa ocTaBляIo зa coбoй. r'

И.o. диpекTopa ш] o.B. Милoвa

are


