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Приказ Лч 5/3

<Об орl,анизации обра:зова,гельноI,о процесса ts условиях риска расIIространения }lовой
коронавирусной инфекции COVl D- l 9>

28 aBl,yc,гa 2020 I

На основа1-1ии Предложения начальника 0,() Управления Роспtl,I,ребtlад:lt,lра II()

Ресllублике Саха (ЯкУтия) В Таггинском раЙоне по соблюлению требований catlи,l,apl{ol,()
закодатеJIЪства 00 в усJIовиях рискоВ распространения CoVlD-l9 в се.гtо Кыйы. .]\11334 о,г
04.09.2020 г., решенИя улусного оператив}tого штаба по противодействию расtlрост,рансн1,1я
коронавирусной инфекции на территории МР кТаттинский улус) РесгIублики Саха (Яку,гия) or
04.09.2020 Г., В ЦеJIЯх прелупрежления расIIространенLlя коронав}lрусной инфекцирr в I\4O
<Тыарасинский нас.ltег). приказываю:

l. обесllечиr,ь рсаjIизацию образовательных IlрOграмм начаJlьtlого общеl,о ( 1-4 классы),
ОСНОВНоГО общего образования (5-8 классы) 1{ срелнего общсго обра:зоваttия (l0-1|
классы) с исtlоJlЬзоtsаниеМ дистанционных образовате.JIьных техltс1.1ltlгий ч1

эJlекl,ронtiоI-О сlбучегlия. в сооl,ветствии с гра(lикtlм учебноl tl IIроцесса и
и}lдивидуальныi\{tr у чебными llлаttаN,tи. в режиме tlахожденлlя

r tlбучаюtци}91лв усJIовиях домашнеЙ сам()изоJIяции, с 7 сен,гября 2020 1,olta гrо l8
сеllтября 2020 года.

2. Е}озложит,ь ответствеНностЬ на заr\{.д}rректора по умР Бучуl,асовой Я. (]. за
Обеспечение общего руковолс,гва леятельностьк) педагогических работникOR ОО lltl
реализации основных образовательных IIрOграмм с I]рименением эJlск,грOttllоt,()
ОбУЧеНия дистанционных образоват,ельtlых техноJ]огий в rlериод дейсlвия особых
обсr-ояr,ельств с 07.09.2020 г. до l8.09.2020 г.

3. Зам.директора по УМР Бучугасовой Я. С.. зам.директора llo ВР Еl,асовой 'Г. I|.
Реl'УЛЯРНО ПРОвОдить монит,оринг фактического взаимодеЙствия пелаt,оI,}.lческl..lх

Работникtlв с обу.Iающимися с еженедельныlч1 представлениеNt сIrравки о резуJlь,Iаrах
моllиторинга.

4. Классным руl(оводителям довести данный пр}lказ до свеления обу.Iакlщихся 1.1 1.1x

РОДИТеЛеЙ (законttых предстаtsителеЙ) и обеспечить учит,е.ltей иrlсРормацисй о каналах
дистанциоt-l1-Iой связи с обучающимися,

5. Контрtlль за исполнением данного приказа ост,ав.lIяк) за собоii

/ГIолускиtl П. В./

Cnp /Бучугасова Я.С.l

/Егасова 'I-.I I./


