
N4 ун и ци гIаJIьное б юджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа JVg l б г. [Iавлово

(МБОУ СШ ЛЬ lб г. Павлово)

прикАз

Ng #8
(по основной деяr ел ьгtс,lс ги )

Об организации образовательной
деятельности с применением электронного
обучения и дис,I,анционIIых образоваl,ельных
технологий

В целях принятия мер по сIlижению риска распространения новой
коронавирусной инdlекции (20l9-пСоV) на осIlованI4и расrlоряженl4я
Правительства [{ия<егородской области от 19 марта 2020г. ЛЬ 2З4-р "Об
организации режIlмов труда органов t,осударственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждеr-tий,
государственных и муниципальных прелприятий, иных организаций, созданных
для выtIоJ]t{еI"lия задач, поставлеI]ных перед государственными оргаI]ами
Нижегородской облас,rи в связи с необходимостью принятия мер по
нераспростраIrению новой короIIавирусной инфекции (20l9-пСоV)", гlриказа
министерства образовагlия, науки и молодежной политики Ния<сгоllодской
области оl, 1 б марта 2020г. ЛЪ З l 6-0 |-6З-661l20 "Об организации
образовательной деятельности в условиях распространения Ilоrзой
коронавирусной инфекции", руководствуясь частью 2 статьи |2, статьей lб
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Россиliской
Федерации", приказом N4инобрнауки России от 2З августа 2017г. Л'9 8lб "Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ" и
методическими рекомендациями l\4инистерства просвещения Российской
Федерации по реализации образоватеJIьных программ начального общего,
основного общего) среднего обшего образования, образовательных программ
среднего профессионыrьного образования и дополнительных
обrilеобразовательных программ с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий (письмо от 19 марта 2020г. ЛЬ ГД-
З9l04), приказа Управления образования администрации Павловского
муниципального района Нижегородской области от 17.03 .2020 ЛЬ l52 (Об
организаl{ии образовательtлой деятельности в условиях предупреждеIJия
распространения новой коронаtsирусной инфекции>

приказываIо:
1. Обеспечить временный перехо/l на реаJIизацию образовательных

программ IJаLIального обшего, основIlого обttlего, среднего общего образоваr{ия



]

и дополнитсльных общеобразовательных программ с применение]\,{
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с З0
марта 2020 г. до особого распоряжения.

2. Замести,Iелю директора Крючковой Н.И.
2.1. BHecl,I,l соответствующие корректировки в учебный план, рабочие

програI\4мы учебных предметов и представить на утверждение.
Срок - 26.0З.2020г.

2.2. Подготовить для утверждения расписания занятий, графики
консуJIьтаций л.ltя обучающих ся.

Срок 21 .0З.2020г.
2,З. Внести изменения в график проведения текущего коt{тI]оля

успеваемости 14 промсжуточной аттестации обучающихся по учебным
предметам.

Срок 2В.03.2020г.
3. }]азначить лицом, ответственным за консультации педагогиLIсских

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) инженеl]а-
программисr,а Боллыреву О.А.

4. ЗаместI4телям директора Крючковой Н.И., Бородиной H.IO., Горюrrовой
М.А., псдагоI,иLIеским работникам в срок с 30 марта 2020 г. до особого
распоряжения:

4.1 Обсспечить проведение уrебных занятий, коFIсультаr]ий в

соответствии с определенными для использования электроIlными
образоватеJIьными ресурсами с учетом технических возможностей.

4.2 Обеспечить веление учета резуJIьтатов образовате.ilьной
деятеJlьItости и контl]оль за освоенисм образовательных программ.

5. Заместителю директора Горюновой N4.A., классным руково/tителям
обеспечить мониторL{нг факти.tески присутствующих в организации
обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных техI{ологий и тех, кто по болезни временно не обутается.

Срок - ежедневно.
6. Классным руководителям обеспечить информирование обучающихс,я и

их родителей о временном переходе на реализацию образовательных программ
или их частей с применением электронного обучения и дистаIlционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с утвержденными
расписаниями занятий, графиками проведения консультаций и настоящим
приказом посредством размещения информации на официальном сайте,

Срок - незамедлительно после утверждения документов,
7. Ут,вердить форму заявления родителей (законных представителей)

обучаrощихся об орl,анизации обучения с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий согласно Прилоя{ению.

8. Организовать работу "горячей" телефонной линии и "горячей"
Интернет-линии.

Срок - 23.0З.2020г.
9. Назначить лиr{ом, отве,гстI]еIIItым за разъяснение вопросов об

организации л4 реализации образоваl,еjlьных программ с [lрименением
электронl]ого обучения и /tистанционных образовательных,Iехнологий дJlя



педагогических работников, обуqпо*ихся и их родителей (законных
представителеЙ), в том числе посредством "горячеЙ" ],еле(lонноЙ линии и
" горячей" Интерне,г-линI.1и, инженера-программиста Болдыреву О.А.

l0. Контроль за 14сIlолнением настоящего приказа оставляю за собой.

ф

В.Г. Коробова

В дело Nsр_t'49за 2020 года

С приказом озI{акомлены:

Крючкова Н.И.

Бородина Il.Ю

Горtонова М.А.

Болдырева О.А.
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Прилох<ение 1

К приказу J\b_ от

,

проживаюшеи по адресу:

контактный телефон

зАявлЕI-1иЕ

ПроrlIу перевести моего ребенка, учеr-rика(цы) ___ класса

(ФИО ребснка полносr ькl)

На дистанl{ионнуrо форму обучения с З0.03 .2020 г. до особого
распоряжения в связи с сI4туацией по коронавирусной ин(lекции.

С' ус.ltовlая м 14 применения электронного обуч сн ия и д1.I ста}{ционных
образо ва,гельных тсхноло гий ознаком"uен (а).

Число Подпись


