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Муниципальное общеобразовательное r{реждение
<Средняя общеобразовательн€u школа Ns З>

прикАз
с. Китаевское

13.04.2020г.

(О реализации образовательных программ с использоваЕием

различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать
взаимодействие обучающихся и педработников опосредованно (на

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий>

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 29.12.2012 года
Jф 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных
программ, утверждённого приказом Минобрнауки России от 23
августа 2017 года N 816, на основании приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года ЛЬ 104 "Об
организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы начальЕого общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательные
программы среднего профессионального образования,
соответствующего дополнительного профессионального образования
и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации", на основании постановления Губернатора
Ставропольского края от 0З апреля 2020 года No l27 "О внесении
изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26
марта 2020 года Nч 119 "О дополнительных мерах по снижению рисков
распростраЕеЕия новой коронавирусной инфекции COVID-19 на
территории Ставропольского края", письма Министерства
просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. Л! ГД-З9/04
<<О направлении методических рекомендаций>. письма министерства
образования Ставропольского края от 09 апреля 2020 года М 02-
2З/З976 "О направлении информации по организации
образовательного процесса" и в целях предотвращенЕя
распространеЕия коронавирусной инфекции и на основании приказа
АНМР ОО Jф 56-осн от 10.04,2020г. <Об организации дистанционного
обучения в общеобразовательных организациях Новоселицкого
муЕиципального района Ставропольского края с 13 апреля 2020 года>
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1.С 13 апреля 2020года перейти на обучение по образоваr.п""rо*,-':dФ:
црограммам начального общего, основItого общего * .рЪд*..о оОще.ю_;ý$*
о_бразования с примеЕением электронного обучения и дистаЕционных . _,образовательныхтехнологий. ,. ,']..T.,Фi:i.a
2. Заместителю директора по УВР Федоновой С.М.: . ... ;.-1r..=...ý;:ffi

2.1.обеспечить реализацию образовательных программ' C_.;i.ý:
использоваIIием дистанционных образовательных технологий :"-+lф:,.
электроЕIIого обучения в соответствии с графиком учебного процесса и_aI: ]

иЕдивидуальными учебными планами в режиме нахождения
обучающихся в условиях домашней самоизоляции.

2.2 Провести корректировку учебньтх планов по каждому предмету,
пpeдyсмaтpиBaющyюсoкpaщeниеBpеМениyчeбньrхзaнятий
]:2.3. Сформировать расписание занятий на каждьтй учебньтй день--в
соответствии с учебньтм планом по каждой дисциплиЕе,
предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времеЕи
проведения урока до 30 минут. ,,:,:,,,.l,,b]

2.4. Разместить учебный план, расписание занятий, рабочие
программы, графики проведения текущего и итогового контроля,
коЕсультаций по учебньтм предметам на официальном_", сайт9
образовательной организации. : l:

домашних заданий обучающимися. , ,, :,:,ii;,.:js
4, Учителям -предметникам: _j.::

ежедцевЕо уведомлять классного руководителя о выполнении

. 2.5. Обеспечить ведение учёта результатов образовательного_
процесса в электронной форме.
3, Классным руководителям провести разъяснительную работу о
реализации образовательных программ с применеЕием электронното
обучения и дистацционных образовательных технологий с родителями
(законньтми представителями) и обучающимися и рекомеЕдовать

цредметаМ и учесть их при заполнении классЕых журналов. :] ,l ii:j]:
4.2.Ежедневно с 13.00до l4.00 предоставлять отчет на эл.почiу

школыопроделаннойработе. ' ,: .,;::;:

4.3.Соблюдать режим дистаЕционного обучения: ._., .,,, .], .,,,,,_;,,.*
- 8 90-? 00- отправка заданий; ._._r.._-,, - 10.00-14.00 - составление заданий классу и проверiЬр-абоf

обучающихся; ,,.1,, ,iii
.-, ..: ! -17.00-19.00- отправка комментарий к дом.заданиям. . ,, ,l,.".

зованием
хнологии

5, ,Утвердить порядок образовательного процесса с исполь
электронного обучения и дистанционных образовательных те
в-период действия ограничеЕного режима в МОУ СОШ Ns 3.

'-l 6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

/l,.Щиректор МОУ СОШ N9 3
С приказом ознакомщена:
Федонова С.М.фД

L'

С.Ф. Жаданов


