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об утверждении расписания уроков на период дистанционногообучения е 06,04.2020 года по З0.04.zоzо года 1-11 классов 20lg - 2020
учебногО года, расписаНия звонков для обучающихея 1-11 классов напериод дистанционного бучения, сводной ведомости проведённых занятий,механизма проверки и контроля домашнего задания в периоддистанционного обучения, графика проверки и контроля домашнего заданияна период дистанционного обучения.

В связи с переходом на дистанционное обучение с 6.04.2020 года поЗ0,04.2020года

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить расписание учебных занятий обучающихся 1-11КЛаССОВ На ПеРИОД ДИСТаНЦИОННОГО ОбУчения с 06,04.2020 гЙа по з0.04" 2о20года (с указанием времени проведённых занятий), составленное всоответствии с санитарно- гигиеническими требов un "ri СанПин 2,4.2 2810ксанитарно - эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях от 29.10,2010 Jфlв9 и всоответствии с учебной нагрузкой педагогов.2. Утвердить сводную_ведомость о проведённых заня-.ияхв периоддистанционного обучения с 06.04,202О .одu по З0.О4.2020года N4АоУкГимназия J\Ъl11>.

з. Утвердитъ механизм проверки и контроля домашнего задания впериод дистанционного обучения с 06.04.2020года по З0.04.2О2О года.4, Утвердить график проверки и контроля домашнего задания впериоД дистанционного обучения с 06.04.2020года по 30.04.2О2О года.5. Расписание звонков на период дистанционного обучения дляобучающихся 1-11 классов мАоУ кГимназия Ns111)
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Об утверждении докуиентов на период
дистанционного обучения
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6. Заместителю директора по УВР Розиту А.П. разместитъ
расписание учебных занятиЙ обучающихся 1-11 классов на период
ДИСТаНционного обучения , сводную ведомость проведённых занятий ,

механизм Проверки и контропядомашнего задания в период дистанционного
ОбУчения с 06.04.2020года по 30.04.2020 года, график проверки и контроля
ДоМаШнего задания в период дистанционного обучения Q 06.04.2020года по
30.04.2020 года на сайте МАОУ к Гимназия Nsl11).

,Щиректор МАОУ Рощупкина


