
ДИРЕКТОР

В о  ликов Ю- В

КОПИЯ ВЕ^А

П Р И К А З

от 23 апреля 2021 года №87 - ОД

О временном переводе в режим дистанционного обучения учащихся 8 класса

Во исполнение приказа Минпросвещения от 17.03.2020 года №104 « Об

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные  ̂
общеобразовательные программы , в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации»; в связи с выявленным случаем новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19) у учащегося 8 класса Аганяна Андрея ,

1. Осуществить с 26 апреля 2021 года временный перевод учащихся 8 класса на 
реализацию образовательной программы основного общего с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.Заместителю директора по УВР Демьяненко И.Н.:
2.1.организовать применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в 8 классе общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, утвержденным приказом 
Минпросвещения РФ от 17.03.2020 №103;
2.2.информировать работников общеобразовательной организации, обучающихся и их 
родителей о сроках и порядке перевода учащихся 8 класса на реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;
2.3.контролировать реализацию образовательных программ основного общего 
образования и дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме и 
выполнять корректировку календарного учебного графика;
2.4. контролировать использования образовательных технологий, позволяющих 
организовать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 
(на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
3.Классныму руководителю 8 класса:
3.1 довести данный приказ до сведения обучающихся и их родителей;
3.2 поддерживать связь с родителями для получения информации о состоянии учебного 
процесса, своевременно реагировать на ситуацию;
3.3 своевременно выполнять координацию между всеми участниками образовательного 
процесса (педагоги-предметники, учащиеся, родители, администрация школы).
4.Назначить ответственным за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий классного руководителя 8 класса Аганян Т.А. и учителей предметников.

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих

ПРИКАЗЫВАЮ:



5.3ахозу школы Богучарской Е.С. усилить контроль за проветриванием школьных 
помещений соблюдением в кабинетах и коридорах режима влажной уборки и 
дезинфекции помещений школы ,за бесперебойную работу бактерицидных установок
6. Ответственной за ведение сайта Галат О.А. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте общеобразовательной организации 23 апреля 2021 года.
7.Контроль за исполнением настоящего при|6^ оставляю за собой.

Директор цу Ю.В.Воликов
• ' , ; • Й  

гС приказом ознакомились:

23 апреля 2021 года Галат О.А. /&>
23 апреля 2021 года Демьяненко И.Н. /  у
23 апреля 2021 года Богучарская Е.С.


