
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
<<Фентисовская основная общеобразовательная школа)

Золотухинскогорайона Курскойобластп
С .Фентисово, Золотухинского района, Курская области.,

Тел.- факс: (47151) 2 -30-44
E-mail: zolotuhino 1б2@mаil.rч

прикАз

06.04.2020г. N999

< Об утверхцении распиQания
занятий с применением
дистанционных образовательных
технологий>

В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 05.04.2020года Nэ 1 12-1рг
к О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020года J\Ъ 60 -
рг кО введении режима повышенной готовности)), в связи с угрозой распространения в Курской
области коронавирусной инфекции

Приказываю:
l.При обучении по основным образовательным программам начального общего, основного
общего образования с применением дистанционных технологий с 06.04.2020 года внести

коррективы в расписание занятий, сократив время проведениJI дистанционного урока до 30 минут

2.Утверлить расписание учебных занятий с применением электронного обучения и

дистанционных технологий в условиях отмены очных занятий и усиления санитарно-
эпидемиологических мероприятий (Приложение 1).

З.Классным руководителям довести до сведения обучающихсяи }й родителей ( законных
представителей) расписание занятий.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор школ ы В.Т.Кожевникова
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к О переходе на обучение с применением

д"aruпц"опных образовательных технологий>

В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 05,04,2020годаNq 1 12_рг к О

внесении изменений_" Ёu.rоЁ"*ение ГубЪрйорu КуЙой области от 10.03.2020года Nэ 60 - рг ко

введении режима поuоi1ц.ппой готовности), в связи с угрозой распространения в Курской области

коронавирусной инфекции

Прика:зываю:

1 .llриостановить учебный процесс в 1-9классах в очной форме с 06,04,2020года до особого

распоряжения.
2. Заместителю директора по учебно- воспитательной работе Суryловой Н,Н,:

- организовать обучени" no о"поurым образовательным программам нача,чьного общего, основного

общего образования с применением дистанционных технологий;

- провести'работу с учителями по внесению изменений в рабочие программы основных

образовательных программ начЕшьного общего, основного общего образования в части закрепления

обучения с помощью дистанционных технологий,

2.Перевести педагогических работников на уд{Iленный (дистанционный) режим,

з. Заместит.по o"p.n opa по учебпо- ,о.п"iurельной работе Белых Е,Е, оформить с

педагогическимИ работникаМи , переведеннымИ на удаленНый (дистанционный) режим работы ,

дополнительные соглащения к трудовым договорам,

4. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей ( законных

представит.й) об ор.uп".uч"и обучения с помощью дистанционных технологий и условиях такого

обучения всеми имеющимися средствами связи,

5.Назначить ответственным за организацию обучения с променением электронного обучения и

дистацционных технологий Кузнецову Е,В,

6. ответственным ,u |*r"*"nr. "пформации 
на школьном сайте возложить на Суryлову Н,н,

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой,

В.Т.Кожевникова




