
госуларственное бюджетное обrцеобразовательное учреждение Самарской области сред}Iяя

оОЙеоЬр*овательнаJI школа с. Малячкино муниципаJIьного района Шигонский Самарской

области

прикАз

о, ,, Ё3 ',, 2zr//b,t,t 2020 r

с. Малячкино

о переходе на обучение с цомощью дистанционных технологий

В целях предуllрежлеlтiля распроотрr}нения tloBoii коронавrIрусшой инфокции в

период, установленный Правительством Самарской области режима

ограничительных мероприятий, вызванных CovID_lg (да,:rео - корOнilвирусЕая

инфеrtция) в соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской

Федерации Jъ 104 оТ t7 марта 2о20 г <об организации образовательной

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы

начальногО общего, осIповногО общегО и среднего общего образования,

образоваТельЕые тrрограммЫ среднего профессионального образования,

соответствующего допоjiнительного профессионаJIьного образования и

дополнительные общеобразовательные 1rрограммы, В условиях распространения

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации)), приказом

западного управления MиIiIlcTepcTBa образования и науки Самарской области от

03.04.2020 ]ф Ig4 (об организации образовательной деятельности в

образовательных организациях в условиях распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19))

|; ПРИкАЗыВАЮ:

ПериоД с б апреЛя по 30 апреля 2020 года включительно считать рабочими

днями с учетом выходных календарных дней при нахождении детей, а также

работников в условиях домашней самоизоля]l\ии (с исfIользованием

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения), за

искJIючением работrt'иков, обеьпечивающих безопасное функционирование:

сторожей, вахтеров, jборщиков служебных помещений;

Заместителю директора по УВР Хtульковой Е,Ю,

. организовать обучеllие rrо основным образовательным программам

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования с

помощью дистанционных технологий, электронного обучения с 06 апреля

2020 года,
. обеспечить реализацllю образовательных программ в fIолном объеме;
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. организовать инфор}Iирование обучающихся и их родителей (законных

прецставителей) 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 начаJIьного общего, основного общего и

среднего общего образования в части закрепления обучения с помощью

дистанционных технологий.

з. Назначить oTBeTcTBeHHoi:i за организацию обучения с помощью дистанционных

технологий заместителя' директора по увР Жулькову Е.ю. ответственной

Жульковой Е,ю. своевременно рilзмешIать на сайте школы и в системе АСУ РСо и

на доске объявлений в (эойе школы расписание дистанционного обучения по

классам с указанием изучаемой темы и домашнего задания.

4. Классным руководителяNI 1-1 1 классов

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об

организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого

обучения всеми имеющим/ся средствами связи, включая родительские чаты;

- осуществлять контроль за дистанционным обучением учащихся, организовать

взаимосвязь с родителями по воtIросам организации дистанционного обучения;
i-

- для детей, не имеющих технической возможности обучаться с использованием

сети интернет, организовать обмен тетрадей с выполЕенным домашним заданием.

5. Воспитателю Маркиной Н.н. организацию работу дежурной групtrы, в случае

необходимости, для воспитанников, родители (законные представители) которых

работают на предприятиях, организациях, fIеречисленных в п.4 Указа Президента

РоссийсКой ФедеРациИ от 02.04.2020 Ns 2з9 <О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

l 9)>:

Администратору школьного сайта разместить прикilз главном

информационном стенде и официальЕом сайте в срокдо 13.00 04 апреля 2020 года.

7. Контроль исполнения прик,ва оставляю за собой.
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Щиректор Н.В. Болбас


