
МКУ УО Администрации Звериноголовского района
МКОУ <<КруглянскаяСОШ>>

64|49 l, Курганская область, Звериноголовский район,
с.Круглое,ул.Ленина,2а,тел.З 5 Q40) 2-8 1 -60

02.04.2020r. Приказ }{ъ 11

О возобновлении образовательного процесса
в МКОУ <Круглянская СОШ>
с применением электронного обу.rения и
дистанционных образовательных технологий

В целях недопуцения расrтространения новой коронавирусной инфекции COWID-
19,обеспечения санитарно-эпидемиологического благополуlия детей; на основании Указа
Президента РФ от 02 апреля 2020 N9239 <О мерах по обеспечению санитарIIо-
эпидемиологического благополl"тия населения на территории РФ в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции COWID-l9); прикЕва Министерства
просвещения РФ т 17 марта 2020г. NslOЗ <Об утверждении временного порядка
соIIровождения реЕIлизации образовательньIх программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, образовательньIх программ с примонением
электронного обуrенияи дистанционньD( образовательньD( технологий>, рекомендациями
,Щепартамента образования и науки Курганской области от 02.04.2020 г. jt 35/9; приказа
МКУ УО Администрации Звериноголовского района Ns38 от 02.04.2020г. <О
возобновлении образовательного процесса в общеобразовательных организацил(
Звериноголовского района с применением электронного обучения и дистtlнционньIх
образовательньIх технологий>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возобновить с 06.04.2020. по 30.04.2020г. образовательньй процесс дJuI
обуrаrощихся 1-1l классов МКОУ кКруглянская СОШ> с применением
дистанционЕьIх образовательньгх технологий и электронного обуrения в условиr{х
усиленного санитарно-эпидемиологического режима и режима самоизоJUlции.

2. За:rл.директора по УВР Подсухиной Т.Ю. составить расписание на период
дистанционного обуrения, внести изменеIIия в кirлендарные учебные графики в
связи с предоставлением каникул обуrающимся в период с 28 марта по 5 апреля

. 2020г. (Приложение 1).

3. Классньпл р}ководитеJIям проинформировать обуrающихся и родителей (законньп<
представителей) о возобновлении обуrения.

4. Педагогам обеспечить постоянную дистанционную связь с обуrающимися.
5. Зшл.директора по УВР Маевской Н.В. проводить мониторинг фактического

взаимодействия педагогических работников и обуrающихся, включiUI элементы
текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной аттестации.

6. Педагогам проводить дистанционное обl^rение в соответствии с расписанием
занятий МКОУ кКруглянская СОШ>.

7. За:rл.директора по ВР Фомичевой Т.И. ежедневно осуществJuIть мониторинг
заболеваемости обу.rающихся, мониторинг пристуливших к занятиrIм
обуrающихся в соответствии с расrrисаЕием, на основании сведений KJIaccHbIx

руководителей.
8. Контроль за

Щиректор ш

оставляю за собой.


