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Об организации дистанционного
обучения 2'7.03.2020 r.

На основании письма уrrравления образования администрации Кирово-
Чепецкого района от 26.03.2020 года Jф 01-03/153, во исполнение пункта 1.3

приказа МинпросвещеншI РФ от 17.03 2020 J\Ъ 104, в целях реализации санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся и сотрудников школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение (О дистанционном обучении обучающихся

муницигI,IJIьного кi}зенного общеобразовательного учреждениlI средней

общеобразовательной школы с. Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской
области>.

2. Утвердить План мероприятий по переходу на дистанционное обучение и

организации образовательного rrроцесса с использованием электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий (с предусмотрением возможности
приема-lrередачи зрланий на бумажном носителе учащимся и их родителям в

случае отсутствия доступа к сети Интернет) в МКОУ СОШ с. Селезениха Кйрово-
Чепецкого района Кировской области
3. Назначить ответственными за переход
кJIассных руководителей :

2 класс -Ивонина Е.А.
3 класс -Владимирова Г.П.
5 класс - ITTMaKoBa Л.А.
6 класс - Шмаков Э.Г.
7 класс - Булдаков.в Н.Ф,
8 класс - Микрюков Н.Л.
9 класс - Погонец Н.С.
10 класс -Шмакова Л.А.
11 класс -Кощеева М.А.

на дистанционное обучение в школе

Ответственным за переход на дистанционное обучение в школе организовать
возможность tIриема-[ередачи заявлений родителями (законными



представитеJUIми) на бумажном носителе,
-Интернет.

4, Классным руководителяМ собрать письменные з€UIвленлUI родителей (законных
представителей) о выборе формы обучение, (форма заявлениrI в приложении к
Положению <о дистанционном обучении обучающихся муничrп*"rо.о **й*-
общеобразовательного учреждениlI средней общеобразовательной школы с.
СелезенИха Кирово-Чепецкого района Кировской области>).
5, Педагогам Iцколы провести о 30.03.2020 по 0з.04.2о20 апробацию применениrI
дистанционных образовательных технологий (с Предусмотрением возможности
приема-передачи заданий на бумажном носителе учащимся и их родитеJuIм в
слrIае oTcyTcTBpUI доступа к сети Интернет) в тестовом режиме.6, ПедагогаМ разработать корректировки в оП и КТП в части форм обучения и
соглассватъ их с заместителем директора по УВР Благодатских Н.П.. в срок до
30.03.2020 года.

7. Коrrтроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

!иректор Л.В.Самойленко

в случае отсуtствия доступа к сети


