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О rt*рех*де на *бучеяиs с ýOь{OIцьто дистаЕци*Ёýьеt технологай.

Во исrrолнение Указа Главы Республики Марий Эл от 12 ноября 2020 года Ns 216 к О
BIleýeHиE измеЕения в Указ Главы Реслryблики Марий Эя от 17 марта 282а г, }lb 39l>

приказыtsаю:

1" ОрганизOвать шедагOгиqа*ки работнЕкам обучевие п0 0снOвЕым образовательЕые1
rrрограмма]\{ основЕOго общего образования с ilомотпJ,ю д{стаЕцяоннъD( технолоrий с 1б
ноября 2а2* г по б декабря 2*2* r.

2.Учителям-шредметншкам обесшечЕть прохо)i(деýие уrебног0 MaTepиajla в диста}Iционном
режиfuIе для обучаrоIqllхся 5-9 класса с 1б ноября 202* r по б декабря 2*28 r"

З. Классным руковсдителrIм прсиýформировать обулающихся и Iж рсдителей (законньuс
ЕредsтаЕЕтелей) об орrакизаr$,${ обуIеЕ}Iя с помOщъю "щgтаЕциGЕЕъЕ( технол*гий и
условий такOго обl.rения Bcelv{и имеющиLtися средства-lчtи связи, организовать передачу
заданий от утrттедей * гrредмежиков до обулаюrllдхся с 16 ноября 2О2О r rrо б декабря
28?0 г,

3. Кузьминьпr Л.Н. ЕазЕачить ответственной и rтрOконтролирOвать:
* Býýcefitr{e изм*я*ний в рабочие ýрO{раммъi Фсн*вных образоватеьяъж ЕрограIчIм
осЕовЕог0 общего образованиrI в части закрепяе}lия обуrениl, с ýO]i{ощью дистанциоýньIх
технологий;
- 0рганЕзащнто обl*rенlая с rroмOтr{blо дЕýтаýщýонýьж т*хнологий согý&сýо крило]кенi{ю;
- размещение ЕастOящег0 приказа на глаЕЁом кнфор*lационgом стеЕде школы.

4. Установи,гь с 16 воября по б декабря2а2О г. вк.iIючительЕо каt{ику"ты для сlб*учаюшд}{хся

1-4 классов.

,4. KoHTpojtl, исl]trлнения Ериказа остав-iIяю за

fi llpeKTop Mt}Y <Болъшrеорш}It]ская
*бrчеобраз*Еатеrlьilая шкоJIаl)
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