
МУНИIЦШАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОВ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ОКЕЛПБОВСКАЯ СРЕДIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА)

НИЖНВГОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

0|.02.202]'

прикАз

с. Желябовка J\ъ 35

В святи с неблагополучной ситуацией, связанной с расrrространением нового
коронавируса (COVID-2019), с целью недопущения распространения инфекции на
территории Республики Крым, на основании вьuIвления заболевших новой
коронавирусной инфекцией, руководствуясь статьей 50 Федерального закона (О
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения> от 30. 03. 1999 М 52-ФЗ, во
исполнения предписания Территориального отдела по Белогорскому, Советскому и
Нижнегорскому районам Межрегиончtльного управления Роспотребнадзора по Республике
Крым и г. Севастополю JtlЪ 19-0366-01 01 . 02.202l г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести учаIцихся МБОУ <Желябовская СОШ> на дистанционное обуrение
отстранив от посещения учебного учреждения учащихся 8-Б класса и классного

руководителя .Щжемилову Фатиме Ведутовну.
Организовать образоватольный процесс с использованием дистанционньD( технологий
обучения 8-Б класса с 01. 02. 2021 г. по 0З. 02.202| г.
Заrrцеститель директора Петрашевой Т. С.:
3.t. организовать обуtение по основной образовательной программе основного

общего образования с помощью дистанционньж технологий с 01. 02.202L г.
3.2. внести изменения при необходимости в рабочие програI\{мы основных

образовательных програIvIм основного общего образования в части закрепления
обl"rения с помощью дистанционньIх технологий.

Классному руководителю 8-Б класса:
4.1. проинформировать обучающихся и их родителей (законньгх представителей) об

организации обуrения с rrомощью дистанционньж технологий и условий такого
обуrения всеми имеющимися средствами связи, включЕuI родительские чаты.

4.2. разработать памятки для учащихся о безопасном нахождении дома, правилах
использования компьютера в период дистанционного обуrения.
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5. Учителям - предметникам рalзмещать в соответствии с расписанием школьньтх занятий
приготовленные задания и тематику занятий, домашнее задание в электронном
журнале ЭлrЖур.

6. Администратору шкопьного сайта МБОУ <<Желябовская СОШ> Алсксандрову В. М.
рtr}местить в срок до 02. 02. 202| г. прикtlз о переходе на обучение с помощью
дистанционных технологий, а также расписание занятий дпя обl^rающихся 8-Б класса.

7. Приостановит питание обуrающихся 8-Б класса.
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Т. Ю. Тупальская
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