
краевое государственное казецное общеобразовательное учреждение, реализующееадаптированные основные общеобрпзовательные проiраммы <шiола М5>

ВЫПИСКА ИЗ IРИКАЗА
г.Николаевск-на-Амуре

от 03.04.2020 г. ЛЬ 79-од

О введении в КГКОУ Школа 5 временной реаJIизации АООП основного общего
образования и дополнительньж общеразвивающrх программ с использованием
электронного оборудования (Эо) и дистанIц,lонных образовательrrых технологиЙ
(дот)

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологиtIеского благопо.тцчцlх обуtающихся предупреждениrI
распространения новой коронавирусной инфекчии, а также координации и поддержки деятельности
ПеДагогIд:Iескшt работников, обуlающихся, родlлтелей в направлеIlии успешной реаJIизации Аооп
основного общего образования Об1"lающихся в Кгкоу Школа 5 и в соответствии

- с l1рик€lЗом Министерсl]ва просtsещения P(D о:Г 17 марта 2020r. м l0З кОб утвержд9нии временного
порядка сопровождениrI реализации образоВательныХ программ начаJIьного общего, основного общего,
сРеднегО общегО образованиЯ, образовательныХ программ сРеДнего профессионального образования и
дополнительныХ общеобразоВательных программ с применением электронRого йучения и
дистанционных образовательпых технологий>;

- с Iтриказом Министерства Просвещения Российской ФедераIцли к 104 от 17 марта 2020 г коб
организации образовательной деятельности в организациJtх, реализующlо< образовательные программы
начЕцьного общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы
среднего профессионаJIьного образования, соответствующего дополнительного профессионального
образования и дополнительные общеобразовательные црограммы, в условиях распросФанения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерациш;

_ с постановлением глalвного государственного санитарного врача РФ Nе7 от 18.03.2020 г. коБ
ОБЕСIIЕ}IЕНИИ PDIO{MA ИЗОЛJtЦИИ В ЦЕJUD( ПРЕДОТВРАЩЕНИJI РДСIIРОСТРДНЕНИ,I
COVID-2O19>;

- с письмОм МинистеРства Просвещения России от 13.03.2020 N ск_150/03 коб усиJIении санитарно,
эпидемиологиrIескшх мероприятий в образовательных органк}ациях) ;

- с Распоряжением министерстВа образованиJI и науки Хабаровского края от 20.03.2020 г. Ns 335 коб
органш}ациИ образовательноЙ деятельности в муниципtlльных организацLrrж, реализующш(
образовательные программы нач€шьного общего, основного общего и среднего общего фазования и
ДОПОЛНИТеЛЬrше ОбщеОбрtr}овательные проrраммы, в условиrtх распространенr.rя новой коронавирусной
инфекции Еа территории Хабаровского крм).

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. обеспечить переход с 06.04.2020 г. и до особого распоряженшI на реаJIизаl+до дооп основного

общего образования в 5-9 kllaccax с использованием Эо и Щот;
2, Косиlрtну О,А., заместитеJuI директора назначить ответственной за организацшо обучения с

применением ЭО и,ЩОТ.
3. Коrпроль исполненLuI прика}а оставляю за собой.

Щиректор Е.В.Киреева


