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П Р И К А З

31 августа 2021 года № 01-03Ш ?

г. Армавир

Об организации работы Центра дистанционного образования по моделям 
«Малокомплектные школы», «ГИА+ЕГЭ» 

в 2021-2022 учебном году

В связи с началом нового учебного года и в целях организации работы 
центра дистанционного образования Базовой школы по моделям «МКШ» и 
«ГИА+ЕГЭ» приказываю:

1. Лариной О.М., руководителю центра дистанционного образования 
организовать работу по моделям «МКШ» и «ГИА+ЕГЭ» с 
01 сентября 2021 года.

2. Утвердить
2.1 план работы Центра дистанционного образования Базовой школы

с муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением-основной общеобразовательной школой
№21 (приложение № 1);

2.2списки учащихся 9,10, 11-х классов, обучающихся по модели 
«ГИА+ЕГЭ», списки учеников 9-х классов малокомплектной 
школы №21, обучающихся по модели «МКШ», и расписание 
занятий с обучающимся по моделям «МКШ» и «ГИА+ЕГЭ» 
(приложение № 2).

3. Назначить
3.1 Стёпину М.В., учителя русского языка и литературы, тьютором, 

осуществляющим организацию дистанционного обучения по 
модели «ГИА+ЕГЭ»;

3.2Соколову М.В., учителя русского языка и литературы, куратором 
обучающихся 9-х классов малокомплектной школы 
№ 21 муниципального образования город Армавир;

З.ЗСелютину Е.А. и Казарову В. А., учителей математики, 
Солодовникову Н.В. и Стёпину М.В., учителей русского языка, 
сетевыми преподавателями, организующими обучение по модели 
«ГИА+ЕГЭ»;
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3.4 Соколову М.В., учителя русского языка и литературы, и 
Селютину Е.А., учителя математики, сетевыми преподавателями, 
организующими обучение по модели «Малокомплектная школа»;

3.5 Алексеевского И.В., заместителя директора по ИКТ, 
ответственным за обеспечение бесперебойной работы сети 
Интернет в период проведения сетевых уроков.

4. Организовать обучение учащихся по моделям «ГИА+ЕГЭ» и 
«МКШ» в соответствии с локальными актами центра 
дистанционного образования Базовой школы МАОУ СОШ № 7 
имени Г.К.Жукова.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор школы 
Проект подготовлен и внесён

Р.Ю. Шаламов

заместителем директора по 
учебно-методической работе O Jlf' О.М.Лариной
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