
N{униципальное казенное обrцеобразовательное }л{реждение
Марченковская основная общеобразовательная школа

прикАз

от 25.03,2020 г, Ns 38-о

О переходе на обученлrе
с помощью дистанционных технолог,ий

В соответствии о Федераirьным законом от 30.0З.1999 ЛЪ 52-ФЗ <О санитарНО-

эпидgмиологическоМ благополучии населения}' отатьей 16 Федералъного закона от

?i,11,20l1 J\Ъ З23_ФЗ (об основах охр&ны здOрOвья граждан в Российской Федерац}tи}).

Фелеральным законом от 21.12 1994 Л9 68-ФЗ <о зашите населения и террrrторий от

чрезвычайных ситуаший природного и техногенного характера>, постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Фелерачии от 02.03.2020 лъ 5
кО дополните.l1ьных мерах п0 снижению рисков завоза и распространения новоЙ

коронавирусной инфекции (2019-пСоV)>,приказа Минпросвеrцения россии от 17.0З.2020

J!b104 кОб организацt{и обржовательной деятельности в организац!]ях, реыlиЗуюЩих
образоватеjlьные программы начального общего, основного обrцего и среднегО ОбшеГС

образоваНия, образОвательные программы среднего профессионального образования и

дополнительные обrцеобржовательные программы, в условиях распространения нОвОЙ

коронавирусной инфекции на территOрии Российской Федерации>, распоряя(ения
гYбернатора Воронежской области от 17.0З.2020 г, JФ3O-рг (О мерах по снижениlо рисков
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской
облаоти, решения заседания оперативного штаба rто координации меРОпРияТиЙ пО

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Вороне>кской области от 16.0З.2020 г.J\lЬ8 и 18.03.2020 л. JS't меТоДИЧgС,КИХ

рекомендацl,rй Министерства проавсщения Росслйской Федараuии по рсаJlизац.fit
программ нач{}льF{ого общего, осF{овного общего, среднего общего, среДнеГО

профессионального образования и допOлнительных обrцеобразовательных пРОгРамм С

использованием электронного обучения и дистанционнь{х образовательных технолОгий
(письмtl Минпросвеrltgllц" России от 19.0З,2020 ЛЪ ГД-39/04); прикiва депарТамеt{Та
образования, науки }l молодежной политики Воронежской области от 2З.0З.2020 ]ф 266
(Об организации образовательной деятельности в образовательных органI{зациях,

реапиз"чющих образовательные программы начального общего, осноtsного обшего и

среднего общего образовавия и дополнительные обrцеобразовательные программы, в

условиях распространения новой коронавируоной инфекчии>; письма депаРТаý{sнТа
образования, науки и молодежной политики Воронехсск*й области (О мерах ПО

профилактике новой корOнавирусной инфекции> (от 05.02,2а2О }lЪ 80-12/938 , О'Г

12.02.2020 J,{b 80-12/119l. от 18,03.2020 ЛЬ 80-12/242З) от 20.0З.2020 Jф 80-1212587

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, На периол эпидемического неблагопоJtучия организовать карантинныЙ режим В

образовательЕом учре}кдении с З1.0З.2020 г.

2, Утвердить Полотtение о дистанционном обучении в МКОУ Марченковская
ООШ (Прилояtение)

З, С це.llыо прохожденrrя образовательных программ в 1-9-х классах в nojIHoM

объёме организовать обучение с ислользованием дистанционнь{х
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образоватеjlьных технологий с З 1.0З,2020 (на tlериод эtlидsмическOго
неб.lагополlчия).
Заrtестlrте.,Tю директора по УВР Теперик Т,С. ежедневно осуществлять
контроль организации дистанционного обучения педагогическими
работниками, корректировкой и выполнением рабочих програм}4 и календарно-
те\lатического планированиrl в 1-9-х классах.
К;rасснышr руководителям довести данный прлtказ до сведения обучаюцихся и
rrx родителей (законных предýтавителей).

ýиреюор МКОУ МарченковскаJt

С приказом ознакOмлены:

Jйr^"-l-#о


