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На основании пр}rказа 01-04/134 от | l мая 2021г. по Чурапчинскому МКУ УО
Чурапчrtнского улуса (района), в целях недопущения дальнейшего распространения на
терр}lтории МО <Чурапчински}i улус (раЙон)> HoBoir коронавирусной lrнфекции (COVID-l9)
}l созданIlя безопасных условий для дальнейшеli реализации образовательного процесса,
прtlказыва}о.
l С l2 МаЯ2021г. tr До конца 2020,202l учебного года обеспеqllть реализацию
образtэваr,ельных проIpамм наtIальнс)г,о обlцего, осноt]ного общего, среднего общего
образован trя l{ дополн llтельFIого обраjJо ван tlя с пр}l менен tleм д!lстанцtlонн ых
образо вательн ых техноло гtt it, электро н ного обучен ия.
2. Захарово}'i Е.А., зам, дир, по УВР, Баяган,гаеву Г Г , зам, длrр. по УВР:
2.1. обеспечить проведен}lе контрольных работ, процедурных мероприятиil государственной
итоговой аттестацl{и, государственную rrтоговую аттестацtlю выпускн}lков 9 и 1l классов в
otiHo}"l форме с соблюден}rем рекомендац}rй Роспортебнадзора по профилактике HoBot"l
коронавлlрусно l:i инфекuи и,
2.2. организовать консультаци!t }t подготовку к государственной итогоt}оil аттестацtlи для
обучающихся 9 и l l классов в ottнoti форме малыми группами с соблюдением рекомендацlIГ1
Рсlспортебнадзора по проф}rлактr{ке новой коронавл{русной инфекции.
3. ,Щьячковской О.А., зам. дl{ректора по ВР:
3. l, не допускать проведение массовых мероприя,гий, в том числе межнаселенных,
ме}кра}iонных, так}ке выезды обучаrощихся за пределы республик}r;
З 2 обеспечll,гь проведенIlе отчетl]ых TBOpllecкl{x концертоI], спортивных соревнованllЙ,
празднttка Пtlследнего Звонка, выпускных вечероri в дt{станционноt"l (онлаi'rн) форме;
3.З, орг,анrlзовать реrrды, родительско-педаt,огическ}lе патрул}r в период образован1,1я с
прl{мененл{ем дItстанционных образовательных технологIlй, электронного обу,ленttя
4. Контроль исполненtlя данного прикалза оставляю за собой.
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