
Рязанская область Сасовский район
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

к.ЩемушкинскаrI средняя школа))

прикАз

от 25 марта 2020 года JYq бз

О переходе на обучение с использованием
дистанционных технологий

В соответствии с прикiвоМ Министерства Просвещения Российской Федерации J\ф 104 от
|7 марта 2020 г коб организации образовательной деятельности в организациях,
реализ}Iощих образовательные программы начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования,
соответстВ}.ющего дополнительного профессионального образования и дополнительные
общеобраЗовательнЫе программы, в условияХ распростРанениЯ новоЙ коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации), во исполнение распоряжения Губернатора
Рязанской области JФ7O-рг от 17 марта 2020 года (в редакции распоряжений Губернатора
РязанскоЙ областИ от 18.03.2020 лЪ 77-рг, от 20.0З.2020 JЮ 81-рг, от 2З.0З.2020 лЬ 89-рг),
приказываю:

1, Организовать обучение по основным образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционньж технологий с
3 1.03.2020 по |2.04.2020.

2, Заместителя директора школы по УВР Гурьянову С.Н. и руководителя кБерестянскаjI
оШ) - филиал мкоУ к!емушкинска",I СШ> Савину Г.В. назначить ответственными за
организацию обу,rения с помощью дистанционных технологий.

3. Заместителю директора школы по УВР Гурьяновой с.н. и руководителю кБерестянская
ОШ) - филиал МКОУ к,Щемушкинская СШ> Савиной Г.В.:
- обеспечить реализацию образовательньIх программ в полном объеме;
- до 27 марта 2020 года разработать расписание и режим занятий на указанный период;
- проинформировать обучающихся И их родителей (законньrх представителей) об
организацИи обученИя с помоЩью дистаНционньЖ технологИй и условий такого обуrения
всеми доступными средствами связи;
- разместить приказ и расписание на официальном сайте школы;
- проконтролироватЬ внесение изменений в рабочие програN4мы основных образовательньIх
программ начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования в части
закрепления обуrения с помощью дистанционных технологий.



4. Заместителю директора школы по ВР Амелиной Е.Н. и руководиТелю <БерестянскаJI оШ)
- филиал мкоУ кЩемушкинскаlI СШ> Савиной Г.В. активизировать воспитательную
РабОТУ С УЧеТОМ изменившихся условий реа-шизации образовательных программ.

5. Контроль исполнения прик€Lза оставляю за собой.

В.Б. Подосинникова

С приказом оз rг,в. савина /l PJ И/i,
С.Н. Гурьянова 2Ь 03. 2020
Е.Н. Амелина / 3^, 0 3, rаiа


