
Прl,rказ
по МБУ кШко-rа и\{ени С.П.Коро.тёва>

от l0.0l .]02]г.-\Ъ 2

О перехоле
на дистанционное
обуlение с применением
информачионньtх технологий

в связи с понижением температуры
наружного воздуха

На основании письма Министерства образования и науки Самарской области от

08.12.2020г, Jф Мо-16-09-01/1607-ТУ (о дополнительньIх мерах по обеспечению

безопасности участников образовательного процесса при неблагоприятньн погодньж

условиях)

приказываю:

l.организовать 11.01.202з для обучающихся 1-11-х классов дистанционное обуrение с

применением информационньгх технологий.

2, ТУркиной В,И,(1-4 классы), Зимониной Б,Э.(5-7 классы), Гарастюк М.С. (S-1l классы):

2.1.Обеспечить обучающимся 1-1 1-х классов дистанционное обучение;

2,2.Проинформировать сотрудников о внесение изменений в формат обучения;

3.Учителям 1-1 l-x классов:

- Заполнить расписание по дистанционному обучению по единой форме в срокдо 13.00

l0.0l .2023г.;

- ПРОВОДиТЬ ДиСТанционное обучение с применением информационных технологиЙ по

учебному расписанию l 1,01.202Зг.

4.Кrlассным руководителям 1- 1 1-х классов:

-ПРОинфорМировать обучающихся и их родителеЙ (законньж представителей) о внесении

изменений в формат обучения 11.01.202Зг, в срок до 18.00 мин. 10.01 .202Зг,;

-организовать обучение в очной форме с обучаюш{имися, пришедшими в

ОбЩеОбраЗОвательную организациIо, и организовать для них tIитание, По окончании занятий

несовершеннолетних обучаrощихся отправлять домой в сопровождении родителей (:законньтх

прсдс,гавителей) и (и"rrи) Irедагогических работтtиков;

- С ЦеЛЬЮ СОХРанение ЗДоровья обучаюrцихся провести профилактические беседы о мерах

безопасности в морозную погоду.

5. Зимониной Б,Э., ответственной по работе с сайтом, разместить на офиuиальном сайте

школы информачию о формате обучения l1.01.202Зг, в срок до 14.00 мин, 10,01.2023.

6.Ясинской н.н,, диспетчеру по расписаниtо, рil]мес,I,иl,ь в АСУ РСО расгrисание занятий

для обучающихся 1 - 1 1-х классов в срок до l4.00 мин. 10.01 ,2023.



7. Зиrtониной Б.Э.. Туркиной В.И.- Гарастюк М.С. обеспечитъ контроль работы утителеЙ

через ГИС АСУ РСО провеrеЕпе },роков п выпоJIЕеЕпе црцраммною матерЕаJIа' обьём

дом:шпilтх задапd, ведеппе а,IекгроЕIIого ж}рЕа,'rа

8. Коробейншсову В.Ю-, заЕ'rц/юцеirу хозdсгвом, осущестЕIять коЕтро.]ь за

температурЕьпl perlсшtdoM в учебпъrх кабrнстах п местil( общего пользоваffпя-

9.Контороль за испоJнением прикir:и остаеlяю за собой.

Щиректор Т.Н.Подоляко

ознакомлены: /r7' в.и.туркина

р/ Гъ.Э.Зит,tонина'--- 
. - М.С,Гарастюк-rtДН.Н.Ясинская

* 
-<_В.Ю.Коробейников

щ-


