
муни1]ипАльнов оБщвоБРАзовАтвльнов учРвждвнив
(сРвдь1я'1 оБщвоБРА3овАтвльнАя 1школА ]\ъ 1 1)

пРикА3

г. €аранск
от <03> алреля2020 г.
Ф переходе на режим обунения
с исполь3ованием дист анционнь1х
обр азовате_льнь1х технолог ий при
реализации образовательнь1х программ

ф62о

в ооответствии с приказами йинистерства образования Рм !{р294 от
|9'0з.2020 кФб организации образовательной деятельности в образовательнь1х
организациях Республики 1!1орАовия)), ]ф 346 от 03 .04.2020 г <Фб организации
образовательной деятельности в образовательнь1х организациях РР1 с 04.04.2020
г по 30.04'2020 г>>, !епартамента по социальной политике Администрации г.о.
€аранск от 0з'04.2020 года м 24 ''об организации образовательной
деятельности в муниципальнь1х учре)кдениях социальной оферьт городского
округа €аранск>>, в целях недопущения распространенутя коронавирусной
инфекции

пРикА3Б1БА}Ф:

1. Фбунатощихся моу <€редняя общеобразовательная 1пкола ]\ъ 1 1)
перевести на режим обунения с использованием диотанционнь1х
образовательнь1х технологий при реализации образовательнь1х программ в
период с 04'04.2020 г по 30.04.2020 г.

2. [оро>кинской т.в.,3аместител}о директора по 9БР:
|{ровести методическое совещание с педагогами 1школь1 по использовани}о

электроннь1х информационно-образовательнь1х систем (эиос) для работьт
и обуненияв дистанционном формате в срок до 06.04.2020 г.

Фбеспечить методическу}о помощь г|реподавателям, которь1е не име1от
достаточного опь1та использования эиос в ежедневной практике.

|{ровести корректировку содержания рабоних программ' предуомотрев
вкл}очение в самостоятельнуго работу обуиа1ощихся освоение онлайн-курсов
или их настей, а так)ке вь1полнение заданий, компенсиру1ощих содерх{ание
унебного материала.

Бнести коррективь1 в расттиоание занятий, сократив время
проведениядистанционногоурокадо 30 минут. о.

з. 1{лассньтм руководителям:

{овеоти до сведения родителей и обунагощихся информаци1о о переходе
на дистанционное обунение в период с 04.04.2020 г по 30.04.2020 г.

|{ровести с родителями информационну}о работу по вьтбору
формьт дистанционного обунения в виде письменного заявл ения.

|1ровести разъяснительну}о работу с обунатощимися о том, что переход на
дистанционное обунение не освобо>кдает от необходимости
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'1/ регулярной унебной работь1 и текущего контроля успеваемости.
|{ровести ра3ъяонительну}о работу с обунатощимися по соблгоденито

санитарно-противоэпидемических мер.

4. АгонинойА. Б, заместител}о директора по БР:

Бьтявить материально незащищеннь1е семьи обунатощихся, которь1е не
име}от необходимой техники для возмо)кности учиться дистанционно.

Фбеспечить е>кедневньтй мониторинг фактииеоки присутству1ощих
обунагощихоя) которь1е охвачень1 диотанционнь1м обунением, и тех, кто не

участвует в-образовательном г1роцесое по причине болезни.
1{онтролировать обулагощихоя из щу[пь1 риска: их местонахождение'

участие в обр азовательном процессе' вь1полнение дома1шних задаътий.

5. 1етготпкину А.[., заместител}о директора по А)(Р:

Фбеспечить необходиму}о помощь материштьно незащищеннь1м семьям
обунагощихоя и педагогам в получении техники для дистанционного
обунения.

6. 1{онтроль исполнениялриказа оставля}о за собой.

[иректор 1школь] Р.А. Азисов


