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В соответствии с Законом РФ от 29.t2.2012 г. JYs 27З-ФЗ кОб образованиИ В

Российской Федерации), прик€lзом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. Jф 816
<Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющиМи
образователъную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реаJIизации образовательных програмМ),
приказом управления образования от 1б.03.2020 г. J\Ф 144 <Об усилении
санитарно - эпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях по недоIIущению распространения коронавирусной инфекции,
вызванной в 2019 году>>, приказа управления образования JЮ 165 от 25.03.2020
кОб организации обучения с испоJIьзованием электронного обучения и

дистанционных технологий>> п р и к аз ы в аю:
1.Организовать образовательный процесс для обучающихся 1-9 классы по
имеющемуся расписанию учебных занятий в формате дистанционного
обучения с использованием:
- Образовательного портаJIа на базе интерактивной платформы для обучения

детей кУчи.ру>;
- Школьный портал <<Барс. Образование - Электронный дневник.)>;
-Российская электронная школа;
-Фоксфорд.
1 . Организовать ежедневный мониторинг использования образовательной
организацией и обучающимися дистанционных технологий гlри организации

учебно - воспитательного процесса
2.Ответственным за организацию обучения с использованием дистанционных
технологий назначить Майорову Т.Н. заместителя директора по УВР.
3. Майоровой Т.Н.-заместителю директора по УВР:

3.1. Разработать и утвердить локаJIьные акты по организации обучения с
использованием дистанционных технологий, разместить на информационных

ресурсах для участников образовательных отношений.
3.2.Обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в

соответствии с определенными для использования электронными
образовательными ресурсами. Обеспечить ведение учета результатов
образовательной деятельности и контроль за освоением образователъныХ
программ.

4.Щеятельность педагогических работников в этот гIериод осуществляеТся
согласно шедагогической нагрузке и плана работы школы.

4. Классным руководителям 1-9 классов:



-довести до сведения обуrающихся и их родителей (законных

представителей) информацию о порядке организации учебного процесса с

lrрименением дистанционных обу{ение.
5 .Учителям-предметникам :

-подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучениiо

новой темы в соответствии с к€шендарно-тематическим планированием по всем

учебным предметам, курсам учебного пJIана, расписанием уроков.
-обеспечитъ своевременное предоставление информации дJuI размещени,I

заданий в электронном дневнике;
-своевременно заполнять электронные журнапы в соответствии |с

расписанием уроков.
6.представить информацию об исполнении настоящего приказа в

управлении образованиrI до 27.0з.2020 года согласно приложению,

7. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой, 
i

,.Щиректор школы Л.А.Кормильцева
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