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<О переходе на дистанционн}.ю форму обуления>

"в целях санитарно-эпидемиологического благополуrия детского населения,
недопущения распространения ocTpbD( респираторньш вирусньж инфекций в
муниципальньIх образовательньIх уlреждениях, во исполнение Указа Президента
Российской Фелераuии от 02 апреля 2020 г, Nq 2З9 "О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополуt{ия населения на территории Российской Федерачии в

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)",
постановлений Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 r. Jф l79 "О
введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и
средств территориальной подсистемьт Волгоградской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвьr.Iйньrх ситуаций", приказом комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 16 марта2020 г. Jф
186 "Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях, находящихся на территории Волгогралской области" (с изменениями и
дополнениями от 23 марта 2020 r., от 04 апреJuI 2020 г.) и приказа отдела по образованию
администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области Ns 92 от
05.04. 2020 г, <О внесении изменений в прикzв отдела по образованию администрации
городского окр}.га город Михайловка от 16 марта 2020 г, Jф 85 "Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий в образовательньIх учреждениях городского округа
город Михайловка"
Приказываю:

1. Перейти с 06.04. 2020r надистанционное обучение во2- 10 классах.
2. Учителям- предметникам внести коррективы в рабочие программы по уrебным

предметам, с учетом того, что корректировка рабочей программы должна обеспечить
прохождение уrебной программы и выполнение её практической части качественно и
в полном объеме.

3. Возложить на Мучаеву Е.В., заместителя директора по УВР, ответственность за
порядок, организацию и контроль работы всех }п{астников образовательньIх
отношений в дистанционном режиме.
- провести 05.04. 2020 г. консультации для учителей и классньIх руководителей по
организации дистанционного об1.,rения;
- внести необходимые изменения в расписание уrебных занятий;
- разместить настоящий приказ и всю необходимую информаuию на сайте

r{реждения;
4. Возложить на классньIх руководителей 2 - 10 классов ответственность за

координацию и контроль работы 1.,rителей с учащимися класса в дистанционном
режиме. ,Щеятельность педагогических работников в этот период времени
осуществляется согласно педагогической нагрузке, плана работы школы на неделю.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Слышкина Л.А.
Жаворонкина И.М.
Новосельцева Л.В.

Щиректор школы: i 
l 
,- Гончарова Л.А.

С приказом с

Муцаева Е.В.
Щенисова Г.В.
Попова Т.А.
Березина В.В. Сумзина Е.А. $ zes eerzcz-


