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<Об организации дистанционного обучепия>>

связи с необходимыми мерами по предотвратIIению

распросТранения коронавирусной инфекuии (2019-пСоV) и защиты здоровья

детей Министерство просвеЩениЯ Российской Федерации направило во все

регионы страны рекомендации Роспотребнадзора rrо усилению мер санитарно-

эпидемиологиtIеского контроля в детских садах, школах, организацшIх

среднего профессионЕLпьного образованиЯ и допопнительного образования

детей. Также на основании рекомендации протокола заседания оперативного

штаба пО предупреждениЮ завоза И распространения коронавирусной

инфекции при необходимости перевода образовательный процесс временно на

дистанционную фор*у обучения.

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. зам. директору по увр куулар э.в., зачедующей по увр начальной

школы Ховалыг Э.о.:
1.1. осуществлять образователъную деятельность по образовательным

про|рамМам начаЛьногО общего, основного общего, среднего общего

образования и (или) по дополнительным общеобразовательным

програмМЕtм С применеНием электронного обуrения и дистанционньD(

образовательных технологиЙ ;

1.2. разработать и утвердить Положение об организации дистанционного

обуrениЯ, в котоРом опреДеJUIет, в том числе порядок ок€ваниrI уrебно-
методиIIескоЙ помощИ Об1..rаюЩимсЯ (индивидуЕшьньгх консультаций) и

проведения текущего контроля и итогового KoHTpoJuI по 1^rебным

дисциплинам;
1.3. формировать расписание занятий на каждый 1"rебный день в

соответствии с уrебным планом по каждой дисциплине, предусматривм

дифференциацию по кJIассам и сокращение времени урока до 30 минут;

|,4.информироВатЬоб1..rающИхаЯИродителейореапизации
образовательных программаили их частей с применением электронЕого
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обуlения и дистанционньIх образователъньD( технологий (далее

дистанционное обуrение), в том, числе знакомитъ с расписанием

занrIтий, графикоМ проведениJI текущего контроJIя и итогового KoHTpoJUI

по )л{ебным дисциIUIинам, консультаций;

1.5. обеспечить ведение rIета резулътатов обрiвовательного процесса в

электронной форме;
1.6. предоставитЪ trравО выбора родитеJUIм (законным

преДсТаВитеJUIМ)обl.rающегосяформыобУrенияДисТанционного
оЬуlения по обра:}овательной программе наччLльного общего, основного

общего, среднего общего образования, а также по дополнителъным

общеобр€Iзовательным программам подтверждается докуN{ентЕtльно

(наличие письменного зz}явления родитеJIя (ей) (законного

представитеJIя);

1.7. внести корректировки в рабочие программы и (или) уtебные планы в

части форм обуlения (лекции, онлайн консупътации) технические

средства обуlения при ре€tлизации образовательнъIх программ

начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования, а

также гtо допопнительным общеобр€вователъным программам с

применением электронного обуlения и дистанционных образователъных

технологий школы.

1.8. организоватЬ И проведение учебньтх занятий, консультаций,

вебинаров на школьном портЕшIе или иной платформе с исполъзованием

различных электронных образовательньIх ресурсов, в соответствии с

техническими возможностями школы

усилить меры по обеспечению безопасньгх условий обуlения и

воспитания обуrшощихся,

Учителям школы при р е ал изации о браз овательЕьIх пр ограмм начЕrльного

общего, основного общего, среднего общего образования, а также по

допопнительным общеобр€вователъным программам с применением

электронного обуrения и дистаIIционных о бр азователънъtх технологий :

планироВаТЬсВоюпеДагогиЧескУюДеятельносТъсуIетоМсисТемы
дистанционного обуrения, создаватъ простейшие, IIужные для

обуrающегося, ресурсы и задания;
обуlаrощихся в виде TeKcToBbD( ипи

2.2. вырЕDкать свое

аудио рецензий,

,Щиректор

С приказом

v
2

2.|.

fi,b
ý€C7+r""traru, ъL|,Iцz uЖ{r-

В. Чаш-оол


