
Муниципальноеоюлкетное ооптеоорвтоыщнное ›чреждение
«Средняя оо…‚орнтопшлннаи школа №7»
города Панова Улиу-ртеион Республики

прима№ изд-пд

от «№» маш а 20Ш| ода

«об ортинщипи. рии.-ма обучении и рпБпчсго преисп- пинают-лески рибчтиикпн в
06,0410 г.»

На периол распропрвнения новои короннвируонои иптфеинии, в он… о неблш опривтнои
эпидемиологическойсип описи и стране и но оснпвъшии приказа Митшсторства
Просвещения РФ от 17.03 2020 № 104 «05 органичации образоватслъвсй леитрггшооти ::

организациях. ревнитутощих образовательные программы начальном общего. основного
оотнето и среднего общего сбрщпввнш. образовнтеиные програмиы среднето
нрофессионатьного обратно-ания и попооттнтоиьные обтнеоорщовьтетьныопрогрвммы` в
условиях распространенииновой коронооируоиоиинфек ии на территории РФ…
распоряжепщі лавы ур от 130 2020 № 42-гг «о иведении режима псвьппснной
ютовности и об отдельных мерок по снижению риоио распространении новой
иороновируонои инфекциинв территорииуго, Прикала Министерства вбраюпапия и
науки улиуртокои респубшлки от 20.03 2020 г` № 334 «о введении нромоннои ршиишии
обрюввтыьных прогрвин начальные оо…его. основного общего и орслпото ооотого
обрилононин. и дополнительных общеооратонатеньныхпрогрвмм : применением
элек-фани… о обучениии дистанционных обрівоввтеш—‚нш технологий… положении 05
пепелиошнии онекгроииогообучения и лиот аннионнынобразовмепьных технологии при
реализации овратоьнтеньныхпрогрвии прииот от за 03.201 *: г № зчеод

ШИКАЗЬПЗАЮ
1‚ Согласно колонларноиу уиеонопу графику начать 4 нстоертт. о 06.04.20 г .

2. с 06.04 по 1204 ооунениедля всех учащихся 1 _ и клвскхш проводится
дисштшюпно но нншфорие 15.91агоуле1.

; Клаооныи руконолителли 1 _ п илаооов оргвниаоватв ооор оилвнонии от роли пеней
(заканпых предщапителей) нв листопоиопнос обучение в этот период.

4. Учтшяичпршмсп-шкшщ рвлмеоттпт уроки на платформе ‚ ‚ритме: согласно
своему расписанию : о по 11 апр… иключи тельно ироие факулы
женщин… курсов. курсов по выбору и прсгхметоИс юрия Удмуртии

5. ‹) т мени „. контр…ныо работы‚ сочинения. и х.…жсиия, ‹ аоораторные работы но
пориод дисшнционного обучения

5. Уштщш-препметниюш при размещении уроков учитывать оовеи заданий на
уроке и объем Домашних 'і'ашднии.

тивных.

7. Разреши! ь уни гсляммрешгешикаи но необхшкимос! и вносить изменения в ктп и
электронный журнал.

&. Отметки полученные нри щтетвтшионном обучении ниосигь н 'элзкгронный
журнал.



/ 9. Отек-шешюсть за выполнение двнною приказа возложить нвзам. мире…,»по
увр Абвшеву с.г.


