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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

<CРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N92 ИМЕНИ НАРОДНОГО
УЧИТЕЛЯ СССР А.А. АШЫН-ООЛ) ГОРОДА КЫЗЫЛ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

бб7000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Ленина 1; тел(факс) 3-04-26;3,01,42
Электронный адрес: shkola2 kчzуl(Фmаil.ru

IIрикАз

Np 51 от << tV >> ,JJлJrjгa. 2020

Об организации и применении временного порядка сопровождения

реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий

На основании прикzва ,Щепартамента по образованию мэрии города

Кызыла Республики Тыва J\Ъ158 от 25.03.2020г. <<О применении временного

порядка сопровождениrI реаlrизации образовательных про|рамм наччLlrьного

общего, основного общего, среднего общего образования с применением

электронного обl^rения и дистанционных образовательных технологий>>,

прик€ва Министерства образованияи науки Республики Тыва от 23.03.2020г.

Jф313-д (Об утверждении временного порядка сопровождения

образовательных программ нач€Lпьного общего, основного общего, среднего

общего образования с применением электронного обучения дистанционных
образовательных технологий> (далее - временный порядок),

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Руководствоваться временным порядком, утвержденным прикzвами

,Щепартамента по образованию мэрии города Кызыла Ресгryблики Тыва

}ф158 от 25.0З.2020г., прик€ва Министерства образования и науки

Республики Тыва от 2З.03.2020г. Ns313-д при реалиации
образовательного процесса с применением электронного об1.,rения и

дистанционных образовательных технологий;
2. Утвердить состав рабочей группы по организации работы системы

МБОУ СОШ Ns2 им.А.А.Алдын-оол г.Кызыл в условиях сложивщейся
эпидемиологической ситуации (приложение 1);

aJ Организовать работу телефонов горячей линии .Щепартамента
образованию Мэрии г.Кызыла;

по
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_ отделу общего образования по кооридинации общеобр€вователъных

r{реждений и обращений граждан 8(394) 22З- З1-10;

Заместителю директора по УВР Куулар Э.В., заведующей по УВР
нач€шьной школы Ховалыг Э.О., заместителю директора по ИКТ Хорлуу
Л.Я. рекомендовать использование методических рекомендаций ГДУ
ШО <Тувинский институт рulзвития образования и повышения
квалификации) по применению электронных образовательных ресурсов
платформы <<Российская электронная школа>, АИС <<Электронная

школa));
Контроль за исполнением настоящего прик€ва возлагаю на зам.

директора по УВР Куулар Э. В.

ф. В. Чаш-оол
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Приложение 1

Состав

рабочей |руппы по организации работы системы МБОУ СОШ М2
им.А.А.Алдын-оол г.Кызыл

1. Чаш-оол А.В. - директор МБОУ СОШ }Гs2 им.А.А.Алдын-оол г.Кызыл;
2. Куулар Э.В. - заместитель директора по УВР;
3. Монryш Б.О. - заместитель директора по ВР;
4. Ховалыг Э.О. - заведующий по УВР начЕLгIьной школы;
5. Хорлуу Л.Я. - заместитель директора по ИКТ;
6. Ондар С.М. - заведующий по СППС;
7. Солагай Е.М. - заведующий по НМР;
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