
АДМИНИСТРАЦИЯ
Балашовского муниципального раЙона Gаратовской области

муни ци пальное бюджетное общеобразовател ьн ое уч режден ие
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА3ОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ns9

ИМЕНИ ПЕТРА АРКАДЬЕВИЧА СТОЛЫПИНА
г.БАлАшовА сАрАтовскоЙ оБлАстиll

Россия,412зо8, Саратовская область, г. Балашов, ул. Макаренко,46, факс: s (s4545) 5-56-з5, тел.:5-59-64; e-mail: sh9bal@yandex.ru
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23. 11. 2020 г. N9 240 - ОД

<(0б организации дистанционного
обучения в б-11 классар>

на основании ПоотановлениlI Правительства Саратовской области от

2з.||,2о2О г. Ns939-П (о внесении изменений в постановление ПравиТельства

Саратовской области от 26 марта 2020 r. Ns208-П2) и в соответствии с приказом

у.rрuuпarrия образования администр ации Балашовского муниципального района от

2з-.||.202О г. Jф402 (об организации дистанционноЙ формы .обучения 
в

общеобразовательных организациях Балашовского муЕиципitльного района)) l

ПРИКАЗЫВАЮ:

,

1. Заместителю директора по УВР Смотровой Т,Н,: 
]

- организовать работу по реализации общеобразовательных программ

обучающихся 6-11 кJIассов с применением эл9ктронного обучения и

дистанционных образовательных технологий в период с 24.tt.2020 г, по

08.12.2020 г.;
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- Irроинформировать обучающихся и

организации обучения с помощью
такого обучения;

- осуществлять контроль за реализацией образовательного процесса в

электронной форме и за учетом его результатов,

их родителей (законнцх представителей) об

дистанционных технологиlIх и условиях

2 Администратору школьного сайта Просандеевой Т,А, р[вьI€стить ачуал::I:
информац"о "о 

вопросам обучения школьников на официальном сайте МБоУ
СоШ Jф9 имени П.А.Столыпина г,Балашова,

3. Заместителю д4ректора по Увр Селифоновой Т.в. обесIIечить взаимодействие

всех youar""no" образовательных отношений по вопросам реализации

образовательных программ основного общего образования и среднего общего'

образования с исIIользованием электронного обучения и дистанционных

образовательных технологиЙ,
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4. Заместителю директора по общим вопросам Селифонову А.Е.

4.|. Обеспечить работу школы в строгом соответствии с требованиJIми
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.З597-20 <Профилактика новоЙ
коронавирусноЙ инфекции (COVID-19)), утвержденных постановлением'
Главного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года Jtlbl5. СП
З.l12.4.З598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству.
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиrIх
распространения новой коронавирусной инфекции (CovID,-19)>, утвержденная
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 rодаNs16.

4.2. Осуществлять мероприrIтиrI, направленные на выявление работников с
признаками инфекционного заболевания

работников на рабочем месте.
и недогryщения нахождения таких

5.

А.Г.Рыжков
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