
муниципальное казенное общеобразовательное учрещдение
кКрасноярская средн яя школа)

Старополтавского района Волгоградской области

Прпказ
от 30.03.2020г хЬ .{4

О внесении изменений в приказ
ЛlЬ 11 от 23.03.2020 г <<О переходе школы

, на дистанционное обучение)>
в исполнении Постаrrовлениrl Губернатора ВолгоIрадской области Ns 218

от 26.0з.2020 г (о мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 25 марта 2020 года м 206 <об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней>>>>, на основ ании приказа комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области от 1б.03.2о2о г ль 186
(об усилении санитарно-эпидемиологических мерогlриятий в
образовательных организациях) нажодящихся на территории Волгоградской
областп>, письма комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 18.03.2020 Nь ,и-l0/27I5, прика:}а мкоу
<Красноцрская СIIЬ) м 9 от 18.03.2020 г., согласно части 28 Федералъного
закона от 29 декабря 2012 r. NЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерацип>
Приказываю:
1.Считатъ в МКОУ <<Красноярская СШ) 30,31 марта 1,2,3 апреля нерабочими
днями с сохранением за работникatми заработной платы
2. Внести в гIрикЕtз Ns 11 от 23.03.2020 г <<о переходе школы на
дистанционное Обl"rение)> изменения, изложив его в следующей редакции:

1. Приостановить образовательный процесс в очном режиме с 0б апреля
2020 г.

2. С 06 аПРеЛЯ 2020 года организоватъ образовательЕый процесс дJIя
уIащихся с 1-11 классов по имеющемуся расписанИЮ 1"rебных зшrятий
в формате дистанционного Обl"rения с использованием Ис <<сетевой
город. Образоваlrие), элекц)онной почты, социаJIъньur сетей и ДР.

3. Утвердить положение об организации дистанционного обуrения в
МКОУ <Красноярская СШ>>

4. Ответственному за УВР Портновой С.В.: \
4. 1 . проконтролировать анапиз выполнения педагогами рабочих

программ предметов, курсов, дисциплин, предусмотреннъгх учебным планом
школы

4.2.ПРОКОНТРолировать внесение корректив в колиtIество часов, тем
занятий (с yreToM выполнения содержательной части.rро"рчrrы за счет



УКРУПНеННОЙ, бЛОЧноЙ подачи уrебного материаrrа, объединения отдельньIх
ТеМ РЕ}ЗДела, исполъзования резервных часов для повторения, вынесения
части материапа на самостоятельное изуIение) с последующим внесением
изменения в рабочие процраммы).

5. УчитеJIям-цредметникам:
5. 1.Провести корректировки рабочшс программ по цредметам
5.2.СВОевреМенно проверять работы обуlающ ихся и выставлять отметки

в журн€tп
6. Во время дистанционного обуlения при заполнении кJIассных

журналов педагогам записыватЬ темы учебного зЕlнятия в соответствии
с КТП

3.Контроль за исполнением данного приказа оставJuIю за собой.

Ю.Iо.ольхова

чзi


