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ПРИКАЗ
от 16.12.2021 г.

№ 334

О временном переводе обучающихся 10 класса
на обучение с применением дистанционных технологий
В связи с регистрацией случая заболевания новой коронавирусной инфекцией,
вызванной 2019-nCov, у обучающейся МБОУ «Краснокаменская СШ» Сарафановой В.А.
10 класс, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCov, представляющей опасность для окружающих. В целях исполнения Предписания
№2200-674 от 16.12.2021г. Начальника Территориального отдела по г. Ялте
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю
Задорожного В.А.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать обучение учащихся 10 класса по основным образовательным
программам с помощью дистанционных технологий с 17.12.2021-23.12.2021г.
2. Классному руководителю Талановой А.Ю. проинформировать обучающихся и их
родителей (законных представителей) об организации обучения с помощью
дистанционных технологий, и условий такого обучения всеми имеющимися
средствами связи, включая родительские чаты.
3. Учителям – предметникам проводить в 10 классе уроки с применением дистанционных
образовательных технологий.
4. Заместителю директора по УВР Смирновой проконтролировать внесение изменений в
поурочные планы части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий.
5. Учителю информатики Ивашковой С.Н разместить настоящий приказ на официальном
сайте школы в срок до 17.12.2021 года
6. Завхозу Ильясову Ш.С. организовать проведение санитарно-эпидемиологические
мероприятия в школе.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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