llрик_\.t
от

06.0,1,2020г

Na 28-о
п. цемзавод

О переходе rra об5zчепrс с помощью дистаllциопlrых техrrологий
В соответствии с Уt<азом ГФернатор Ульrновской области от 02 апр,тя 2020г, М38 < О
вЕесеrtпи измевенttй в 1таз Гфсрпатора Улыновской области от 12,03,2020г Ns 19 ( О
введеЕии режлма повышаЕIой готовности))
в цеJIл( н9допущсния
распространения коряавирусной пнфкци

IIРИКАЗЫВАЮ:
I. Обучаrопптхся

МОУ Цемзаводская СШ перевеqIи

на дпстalнlроняое освоеtlие
образоватеrытьп< щюграмм в перцод с 08,04,2020г по 30.04.2020г.

IL Курневой Н,А., заместятелю директора по УВР;

1,

2,
3.

4,

Провестц размснит9льЕ5по рботу с педzгогами школы по использованию
элекгрtтных информациоriно-образоватеьЕьD( систсм (ЭИОС) дlя рботы и
обучепrrя в дистаrтционном фрмате в срк до 08,04,2020г,
Обеспечитъ мстодrtчсск}aю помощь пtеподlrвателям, которые н9 имсют
досmточного опыта использоваяи-' Эиос в ехедневной пркпrке.
Првести корркгирвку содержания рабочих п;юграмм, прдусмотрев вк.пючеЕце
в самостоятельн}.ю рабоry обучаючrихся освоение онлайя-к},рсов или их час]ей. а
Tiltoke выlолttенис заданий, компенсируюtlцх содсржание учебиого мат€риала,
Внести корркпiвьI в рсписание заriямй, сократив время прведевия
дистаЕцIпоЕцого )aрка д0 30 i,л r}т.

IIL Привлечь к работе в перпод с 08.04,2020г по З0,04.2020г следпоrrшх работников:
Белоусова Н.В.- Заведующая хозяйством
2, Киселева Т,Ю. - сторож
1.

З. КлимеIIко Ю,О,- сторож

4. ЧуФш Е-М.-

сюрж

Мирков С.П. - рботник по обсл)Dкивtlнию здаЕия
6. Казакова С.Ю- - форпцк слJхебпых помещенвй
5.

7, Самсонова О.В. - уборщик сл)ot(ебпых помещений
8, Ссмьяннова Т,В. - уборццк слуrltебЕых помсцен]rй
9, Кудряшова О.И. - уборщик
10.

IV,

l,

слlжебных помещений

Курнева Т.В, текртарь
Учителя-прдмегвиьтл 13человекрботаютдиставциоЕноi

К}ренева Н,А, -ЗДУЕ}Р
2. Шулика Н.А.- З!ВР
З, Maxoтrcaнa В.П.- учrтгель химии
4. Лаптсва Н,В, - учитель русского языка и литераryры
5, Марекина С.В,- учитеJ,tь русского языка и литературы

6. Шаповалова С.С.- ).читель физики
7. Илопшr Н.А,_ учитель математшс,
8, Агафоrrова О.В.-

учитеь аlглийского языка

9. Мирскова О.В,- }чrтель начаJlьньш кл€юсов
10, Чукиtrа С,Е.- учa{rель вач€чlьЕьlх к.пассов

КирюlпкиЕа Л,В. _ учатель нач&тьных классов
12. Кирюцпоrн Г,А. - учитель физической кульryры и ОБЖ
1З. Комарова Е,П.- }чштель технологии
l 1,

V, Классным руководителям:

1.

2,

З,
4.

Довеати до свед9кия рдггслей и о6lпrающlr,хся шrформацию о пар€ходе па
дrrстапциояное обучение в период с 06,04.2020 по 07,04.2020.
Првести с рдптслями иЕфрмационЕую рботу по выбору фрмы
дистаrrциоrrвого обlпенrul в виде письмецного заявпепия,
Провести разъяснrтгельrlто рабоry с обучаюцимЕся о юм, что переход на
дистанциоппос обlrченrе не освобождает от необходимости реryлярной учебной
работы и текJ.lцего коЕтрля уапеваемости.
Првести рзъясrштелшrуrо рабоry с обучающимися по аоблодеrппо санитарнопртивоэпцдемичýских мер.
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Дирекгор:

нас,lояшеl о прикаlа осtавляю за собой
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