
дрикАз ль 01_065
по МБОУ (Майипская средняя общеобразовате.пьная школа

им. В.п. Ларионова с углубленным изучением отдеrrьных предметов))

от 21 апрепя 202l r.

О перевоdе на duсmанцuонное обученuе
коJurcкmпвов 7 а, 7 а tutaccoB

На основании Прлписаний М l|5-1l202l г., лЬ ll5-2l2021 кО проведении
лопоJIнительных санитарно-пртивоэпидемиологических (прфилаlсгических)
мероприяшrй> от 21 апреjIя 202l r. tIРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести на дисташц{онное обучение с 21 по 28 апреJlя 202| г. вкIIючитеJьно
коJIлектив 7 акласса (29 уч), с 21 по 27 апреля202l г. вкпючитеJьно коллектив 1 а KTlacca
(27 уч).
2, КпассныМ руководитеJIям, Уtп{теJIям-предметЕикам организовать дистанtионное
обуrение по утвержденной образовате.гьной программе.
3. Родителям (законным представителям):
-обеспечить условия для обуrениrl в дистанционной форме;
-КОНТОЛИРВать ОнлаЙн - заЕятия по у^tебным предметам согласно р:юписанию;
-обеспе.ить вьшоJIнение домашних заданий.
-нести ответственность за жизнь и здоровье во время дистанIцонного об1^Iения.
4. ЗаместитеJIям директора по уtебно-воспитательной работе Абрамовой в.г., Тихоновой
М. П. нести KoнTpojrь за исполнением настоящего прикil}а.

9) ltlи7 игнатьева с, к.
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прикАз ль 01_0бб
по МБОУ (Майинская средЕяя общеобразоватe.пьная школа

им. В.II. Ларионова с углубленным изучеЕием отдельных предметов)

от22 апрепя 202lr.

О перевоDе на йuсmлнцuонное обученuе
коJurекmuва 9 кб> класса

На Основании Предписашrй J,lb ||9 l 202l г. (О проведении допоJIнитеJIьных
санитарно-противоэпидемиологических (прфилактических) мерприятий>> от 22 апреJIя
202l r.IIРикАЗыВАЮ:
1. Перевести на дистанционное обуrение с 22 апреля по 04 мая 202l г. вкJIючительно
коллектив 9 б класса (25 уч),
2. Классным руководитеJIям, учитеJuIм-предметникам организовать дистанционное
обуrение по утвержденной образоватеrьной программе.
3. Родителям (законным представителям):
-обеспечить условия для обуrения в дистtlнционrrой форме;
-КОНТРОЛИРОВать онлаЙн - занятия по учебным предметам согласно рtюписанию;
-обеспечить вьшолнение домаIIIних задашай;
-нести ответственность за жизнь и здорвье во время дистанIшонного обуrения,
4. Заместителю директора по уrебно-восrп.Iтательной работе Абрамовой В.Г. нести
контроль за исполнением настоящего прикЕва.

игнатьева С. Кtаr7
ознакомле "u,lff ar".tL. /,r|"rrrn-, А С /
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прикАз лa} 01_0б7
по МБОУ <<Майпнская средняя общеобразоватe.пьная школа

им. В.П. Ларпонова с углубленным изучением отдепьных предметов>)

от 23 апрепя 2021 г.

О перевоdе по duсmцflцuонное обученuе
коJurекrпuва 11 кблl юtасса

На основании Предгптсаний ЛЪ 12з l 202| г. (о проведении дополнитеJьных
санитарно-противоэпидемиологических (профилакrических) мерприятий>> от 23 апреJIя
202| r.IIРикАЗыВАЮ:
1. Перевести на дистанционное обуlение с 23 апреля по 02 мм 202l г. вкJIючительно
коллектив 11 б класса (23 уч),
2. КлаСсным руководитеjulм, учитеJuIм-предметникам организовать дистаЕIц.rонное
обуrение по утвержденной образоватетьной программе.
3. Родителям (законным представителям):
-обеспечитъ условиJI для обу.Iения в дистаЕционной форме;
-КОНТРОлиРОвать онлаЙн - зitнятиrl по учебным предметам согласно расписанию;
-обеспечить вьшолнеfiие домаIrтЕих заданий;
_нести ответственность за жизнь и здоровье во время дистulнционного об\лrения.
4. Заместителю директора по уrебно-восгпrтательной работе Абрамовой В.Г. нести
контроль за исполнением настоящего приказа.

,И7 Игнатьева С. К.

ознакомлена: ф*tr/ф*.,алt Г/
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