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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БIОДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДЕЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ2 ИМЕНИ НАРОДНОГО УЧИТЕЛЯ СССР

А.А.АЛДЬШ-ООЛ) ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 1 shkola2 kчzчl@mаil.rч те.п (факс) 8(394|22 - 3-04-26

прикАз
г. fuзьlл

ль&3- от (24)января 2022r.

(О введении в МБОУ (СОШ NЬ 2 имени Народного учителя СССР
А.А.Алдын-оол города Кызыла> временной реализации

образовательных программ начального общего, среднего общего
образования и дополнительных общеобразовательных программ с

применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологиЙ.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой коронtlвирусной

инфекции, вызванной COVID-l9 и роста заболеваемости новой коронавирусной

инфекцией, вызванной COVID-l9, среди r{ащихся МБОУ СОШ J\Ъ 2 города Кызыла, по

решению Оперативного штаба при Правительстве Республики Тывао по предупреждению

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-l9;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить переход с 25.01 .2022 до З0.01.20D2 включительно на реirлизацию

образовательньIх программ начального общего, среднего общего образования и

дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного

обl"rения и дистанционньIх образовательньIх технологий.

2. Обеспечить информирование работников, обучающихся и их родителей о сроках и

порядке перехода организации на реализацию образовательньгх прогрчlмм с применением

электронного обуrения и дистанционньD( образовательньD( технологий.'

3. Назначить ответственными за реirлизацию образовательных прогрaмм начального

общего, среднего общего образования и дополнительньD( общеобразовательных программ

с использованием электронного обуrения и дистанционньIх образовательньж технологий

з€l]\{.директора по УВР Солагай Е.М., зtlм директора по УВР начальньIх классов Хова:rыг

э.о
4. Зш,r.директора по УВР Солагай Е.М. и зttN{ директора по УВР нача-гrьных классов

Ховалыг Э. О. обеспечить контроль:



4.1. использования образовательньIх технологий, позволяющих организовать

взаимодействие обулаlощихся и педагогических работников опосредованно (на

расстоянии), в том числе с применением электронного обуrения и дистанционных

образовательньtх технологий ;

4.2. реarлизации образовательньtх программ начального общего, среднего общего

образования и дополнительньtх общеобразовательных программ в полном объеме и

корректировку уlебного графика;

4.З. обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в

общеобразовательных организациях с применением электронного обуlения и

дистанционньж образовательньIх технологий.

5. Зам.директора по ИКТ Ооржак Ж.А.:

5.1. провести анализ доступных онлайн-курсов для предоставления обуrающимся,

осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего,

среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные программы;

5.2. обеспечить доступ педагогическим работникам дJlя рtlзмещения учебно-методических

и контрольно-измерительньtх материалов в информационно-образовательной среде через

Интернет.

6. Классныпл руководителям:

6.1. обеспечить ознакомление обуrающихся и их родителей с перечнем образовательЕьtх

ресурсов по осваиваемой образовательной программе, специчtлизированньD( ресурсов

Интернет, и иньIх информачионньIх источников Сети (электронные библиотеки, банки

данньIх, базы знаниИ и др.).

7. Учителям - предметникЕlм

7.1. применять электронное обуrение и дистанционные образовательные технологии в

соответствии с <Порядком применения организациями, осуществляющими

образовательн},ю деятельность, электронного обучения, дистанционньIх образовательньIх

технологий при реализации образовательньIх прогрtlмм), угвержденным прикtLзом

Минпросвещения России от 23.08.2017 Jф 8l6;

'7,2. обеспечить организацию самоподготовки обуrающихся с последующеЙ

промежуточной аттестацией, консультирование обуrающихся, в случае невозможности по

объективныIr,t техническим причинtlм организации с 25.01 .2022 до 30.0|.2022

включительно реализации образовательньD( програI\,rм начаJIьного общего, среднего

общего образования с использованием электронного обl^rения и дистанционньtх

образовательньtх технологий ;



7.3.обеспечить речrлизацию образовательньD( програп{м начального общего, среднего

общего образования и дополнительньIх общеобразовательньtх прогрzlп{м в полном объеме

и корректировку рабочих прогрЕlп{м;

7.4. обеспечить обратную связь с об1"lающимися посредством электронной почты, через

официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн общения.

8.Педагогам дополнительного образования, реализующих прогрчlп4мы дополнительного

образования организовать в период с 25.01,2022 по З0,01.2022 дистанционную фор*у

обуrения, разработать интерактивные дистанционные проекты (квесты, проекты, акции и

т.д.).

9. Ответственной за рабоry школьного сайта Ооржак Ж.А.:

9.1. обеспечить оперативное отражение информации о ходе ресrлизации образовательньD(

программ с применением электронного обl^rения и дистанционньIх образовательньD(

технологий на официаJIьном сайте школы;

9.2. обеспечить оперативное информационное оповещеЕие родительской общественности

через создание доступньж информационньD( канtIлов.

10. Руководителям ШМО обеспечить методическую поддержку реализации

образовательньIх програN[м начального общего, среднего общего образования и

дополЕительньIх общеобразовательных программ с применением электронного обl"rения

и дистанционньD( образовательньгх технологий.
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