
Муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Гимназия }lЪ 1>

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
17.0З .2020 г. JЪ 268 -пр

г. Балашов

<<О перехоо. 
"u 

дистанционное обучение>>

В соответствии с шисьмом заместителя министра просвещения Российской
Федерации Басюка В.С. от t3.03.2020года Лs СК-150З, письмом
министерства образования Саратовской области от 16.0З.2020г Ns 0t-27l|792
(Об усиJIении санитарно эпидемиологических мероприятий в
образовательных организациях), на основании инструктивного письма
начаJIьника Управления образования администрации Балашовского
муниципrulьного района от |7.03.2020г. J\Ъ 970 и в целях обеспечения
санитарно эпидемиологического благополучия детского населения и
прохождения образовательных про|рамм в полном объеме

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести обуrающихся 1-11 классов МОУ <<Гимназия Ns1) г. Балашова
Саратовской области на дистанционную форrу в tIериод с 18.03.2020 по
2I.0З.2020г.

2. Разработать <<Положение об организации образовательного процесса
в дистанционной форме в период неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки (карантина) и в дни с неблагоприrIтными
погодными условиями в МОУ <<Гимназия J\ф1> г. Балашова Саратовской
области>>.

З. Организоватъ обучение для обучающихся 1-11 классов, в дистанционной
форме, согласно утвержденного расписания с использованием ИС
<.Щневник.ру).

4. Организоватъ обучение для об1^rающижQя, родители (законные
представители несовершеннолетних) которых приняли решение об очной
форме, на основании личного заявления.

5. Внести изменения в расписание звонков для обl^rающихся 1-11 классов в
период с 18.0З.2020г. (приложение 1).

6.Осуществлять }пIет, проведенных занятий в дистанционной форме в
журналах у{ета (Приложение 2). (Ответственные: учителя начальных
КЛаССоВ, )л{ителя-предметники)

7. Обесгlечить контроль за осуществJIением дистанционного обуrения
об1..тающихся в период с 18.03.2020 по 2L03.2020г. (ответственные:



Курмелева Н.А., заместитель директора по УВР,
зrIместителъ директOра по УВР).

Балабанова О.М.,

8.Обеспечитъ контроль за осуществлением обуления обучающихся, родители
(законные представители несовершеннолетних ) которых tIриняли решение
об очной форме обучения в период с 18.03.2020 по 21.03.2020г.

(Ответственные: Курмелева Н.А., заместитель директора по УВР,
Балабанова О.М., заместителъ директора по УВР)

9. Возложить ответственностъ на кJIассных руководителей 1-11 кJIассов,
координацию и контроль работы улителей с обуrающимися
дистанционном режиме. (Ответственные: Корягина А.И., заместителъ

директора по ВР, Николаева Н.В, директора по ВР).

10. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителей
директора по УВР Балабанову"*РД., Курмелеву Н.А., заместителей
директора по ВР Корягину А.

ых отношении в

,Щиректор МОУ <<Гимназия Jф 1Я Изгорев С.А.
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Приложение 1

назия J\b 1)

-пр от |7.0З.2020г,

Расписание начал а и окончания уроков на

период дистанционного обучения
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