
Комитет по образованию
Администрации муниципЕrльного образования кГород Майкоп>
Муниципальное бюджетное общеобразовательное rIреждение

<<основная щкола м27)
прикАз.]\lь б3142 , _

от 08. 05.2020

о внесенИи изменений в прикаЗ <<Об организации дистанционного_образоваIIия в
МБОУ (ОШ М 27> в период самоизоляции)>
На основании УRаза Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. J\b 545 ко
мерах по обеспечению санитарЕо-эпидемиологического благополучия населения на
территорИи РоссийСкой ФедеРации В связИ с распросТранениеМ новоЙ коронавирусной
инфекции (COVID-19)),

в соответствии с:
- приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея oioz.os.zO2O ]ф 632 ко

завершении 2019 -2020 учебного года);
- письмоМ МинистеРства обраЗованиЯ и наукИ РеспублиКи Адыгея от 09.04.2020 N9 26ЗЗ ;

На основании приказа Комитета по образованию Администрации муниципального
образования кГородМайкоп> от08.05.2020 ]\ъ 185 кО зазоршении 2019 _2о20 У.rебноr,о
годa));
праказьlваю:
1.Внести изменениrI в Приказ Jф 42 от 03.04.2020 коб организации дистанционного
образования в МБОУ кОШ J\Ъ 27) в период самоизоляции>:
1.1 пункт 1и изложить его в следующей редакции:
ОсуществИть IIерехОд на реализацию образовательных rrрограNлм начаJIьного общего,
основного общего образования с rrрименеЕием электронного обуrения и дистанционньж
технологий с 06.04.2020 по :

уч2rIIимися 1 -8 классов 29.05.2020г.
учащимися 9 класса 05.06.2020г.
1.2. Внести изменения в п}.нкт 4. и изложить его в следующей редакции:
,Щеятельность педагогических работников с 06.04.2020 по 05.06.2020г. включительно
осуществлять согласно педагогической нагрузке и штатному расписанию.

1.3. Внести изменеЕия в IIункт 7 и изложить его в следующей редакции: Классньтм
руководителям обеопечить информирование родителей (законньп< представителей)
Обl"rающихся МБоУ коШ Jф 27) по данному вопросу, проинформировать уIеникови иХ родителеЙ (законньж представителей) об организации обучения с помощью
дистанционньгх техIIологий и условий такого обучения всеми имеющимися средстваI\dи
связи, включаjI родительские чаты . На период с 06.04.2020 по 05.06.2020г.

1.4. Внести изменения в пункт 8 . и изложить его в след}.ющей редакциИ: )л{итеJшм в срок
до 30.04.2020 года:
Внести очие программы на период с 06.04.2020 по 05.06.2020 с
указанием образовательньIх технологий (ДОТ).
2. Контроль приказа оставляю за собой.
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