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<Об организации дистанционного обучепия>>

в связи с предупредительными мера\{и по нераспростронению новой
коронавирусной инфекции, на основании Приказа N4инистерства
ПросвеrцениЯ России Nь104 от l7.0З.2О2Ог,, в соответс-гвии с письмом
\4инистерства Просвеrцения России от 13.0З.2020г. N9CI{ - 150/0З (об
усиJIеIIии саLIитарно 

- 
эпидимиологиt{еских N,lероприятий в образовательных

организаr{иях)) и Постановлением Адп,тинистрации Тамбовской области от
17.03.2020г' лъl93 (о введениИ режиNIа tlовыulенной готовностИ В цеJIях
недопушения распростронеFIия новой короновирусной инфеrtции (COVID -
19) на территории'Гамбовской области, ПостагIовлениеN{ администрации
об-ltасти от 26.0З .2020 лъ233 <о дополнительных мерах гIо снижению рисков
распространения новой короIJавирусгrой инсРекции (2019 -пСоV)натерритории Тап,r бо rзс кой об:lаtст.и
ПРИкАЗЬIВАfо:

1, Заместителю диреIrтора по УВР LI_{ербининой В.С.:

, оргаиизовать дистаIIционIIое обl,чение обучаrощихся 1 - 9 классов по
адаптированным обшеобразовательныN,I програм\.{ам начального
общего образования и основного обшего образования с 06.04,2020 в
соответсТвии с Порядкопл организашии работы тогБоУ <Инжавинская
школа 

- 
интернат дJIя обучающихсrI с огра}IиченI-IымLI возN,Iожностями

З/IоровьrI)) в реiliиN,lе jlис,I,а1-1I{ионноl.о обучения в условиях
распростраtlеIlиri l(ороLIавирусrrой инфекции (далее
ГIорядок)(прило;кеrtие Лq 1 ),

шроинформировать ),ченIjков и их родителей (законных
представителей) об организаl{ии обччеt-tия с помощью дистанционных
технологий и условий такого обl.tегlия всеми имеющиN,lися средс.гваN,lи
связи, вIiJlючая родительские ча.Iы;
проконтролировать внесение изп,tенений в рабочие программы
основных образовательных программ начального обrrдего, oarounn.o
общего образоваtlия в части закрелJIеIiия обучеl-tия с помошыо
дистанционных технологий.



2. Назначить ответствелIныN{и за организацию
-]l{стаIlциоIJныХ техt-tологий л,чrtтелей школы и
согласно приложению ,l\Ъ2.

3. Электронику VIитрофановой

обучелtия с помощью
классных руководителей

IO.B, разместить настоящий
<Инхсавинская rпкола - интернат для
возNIожFIос,гями зilоровья) в срок

приказ официальгtом сайте ГогБоу
обучаюtt1ихся с ограниt]енны]\4и
до 07,04.2020

4, Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по
УВР Шербинину В.С.

С гrриказом ознакомлены:

Замесr,иr,еJIь лиректора по УВР Щербинина В.С.

Электроник I\4итрофанова Ю.В
Болрова ВН

Гридчина MI.K.
Кустова Т.А.
Ластовкина Л,В.
Никольская Л.В.
Селезнева о,В.
Анников IO.A.
Серебрякова Г.В.

]мольянинОва Г.В.
Путкова Е.А.
Тараторкина Т.В.
Шароватова Е.В.
Орешклtна О.Н.
Ластовкин Ю.В,
Карамышева Л.А,
Коптева Л А
Лещева М А
Румянцева Т В
Самохина Н А
Хвостова Т А
Чарыкова О Н
Швецова E.N4.
Бабина о М
Кредина Е В
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школы -интерна ,^ dr4- Г.Д.Селезнева


