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муницип€lлъное автономное общеобразовательное учреждение
кШкола Jф 69

KI_{eHTp р€lзвития образования)) г. Рязани

гIрикАз <<02>> февраля 2022г.

О переводе учащихся 5-8 классов на обучение
с применением дистанцпонных технологий

В соответствии со ст.lб Закона Российской Федерации Л'9 273 - ФЗ от 21.12.2012 г коб
образовании в Российской Федерации>, прикtвом министерств образования и наlти Л! 81бот 23,08.2017 г кОб утверЖдении порядка применениЯ организациями, осуществJUIющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционньD( образо"чrеп"""r*
технологий при реализации образовательньп прогрalI\,tм), на основ:lнии ст. 1.2. приказа
министерства просвещения Российской Федерации Ns l04 от ,!7.0з.2020 г, мsтодических
рекомендаций по ре{rлизации прогрatмм начальногь общего, основного общего, среднего
общего, среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с использованием электронного обучения и дистанционньlх образовательньтх
технологий министерства просвещсниЯ РоссийскоЙ ФедерациИ от 20.03.2020 г.,
Распоряжения Губернатора Рязанской области от 0l феврмя 2022 года Jф 28-рг, приказа}rи
упрRвления образования и молодежной политики администрации города Рязани ль O6-0I-SO о,02.02.2022, 06/1-01-51 от 02.02.2022r. в цеJIях
усиления санитарно-противоэпидемиологических мор в муницип{lльном автономном
общеобразовательном учрождении кШкола Ns 69 <I_{eHTp развития образоuания>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Перевести на дистанционное сiбучение обучающихся 5_8 классов с 08 февраля по l7
февраля 2022г.
НазначитЬ ответстВенными за организацию и ресlлизацию дистанционного обучения
заместителей директора Полякову и.А., Крестьянникову И.И., Титову о.ю.
При реализации образователъных программ основного общего образов ания в мАоУ
кШкола Jф 69) в период с 8 по l7 февраля2о22 Года для 5-8 классов:

3. l .преДусмотретЬ органиЗацию контактной работы обучающихся и педагогических
работников исключительно в электронной образовательной среле.

з .2. предусмотреть использование р€lзличных образовательных технологий,
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических
работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением
электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий;
3.3.усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания

обучающихся;
3.4.обеспечить реализацию образовательных программ основного общего образования

в полном объеме;
4. УчителЯм-предМетникаМ 5-8-х классоВ обеспечить качество ре€tлизации

образовательной программы основного общего образования В полном объёме с
применением электронного обучени я и дистанционных обр€}зовательных технологий.

4.1 .скорректировать рабочие программы по учебным предметам основной
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образовательной программы школы на 2о21-2022 учебный год, составить
календарно-
тематическое планирование на период с 8 по 17 февраля и рассмоцеть данный
вопрос на заседаниях методических объединений;

4.2.согласовать скорректированные рабочие проФаммы на период с 8 по 17 февраля
с курирующим з:lNtестителем директора;

4.3.в качестве основной платформы, используемой для реализации
образовательного процесса, считать Региональную систему дистанционЕого
обучения (рсдо), а тzкже использовать возможности АИС кБарс. WEB
Образование> для
дистанционного обучения;

4.4.проводить уроки согласно цкольному расписаttию;
4.5.ежедневно в списках классов отмечать обучающихся, не приступивших к

дистанционному обучению;
4.6.сжедневно зalписывать в классном журнarле проведенные уроки согласно

распис{lнию.
5. Классным руководителям 5-8-х классов:

- довести информацию об изменениях в образовательном процессе до сведения
обучающихся и их родителей;

- прИ различныХ измененияХ прИ органиЗации дистанционного обучения
своевременно доводить информацию до ролителей (законных пРедставителей)
обучающихся;
_ ех(едневно готовить списки классов учителям-предметникам Для своевременного
выявлеНия приЧин отсуТствиЯ обучаюЩихся при орГанизации дистанционного обучения;
- провести мониторинг обеспеченности обучающихся техническими средствами и доступа
к сети интернет;

- ежедневно информировать администрацию школы о взаимодействии обуlающихся 5-6-х
классов И Педагогических работников И использовании электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;

- активизировать воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей И принятых В обществе правил, норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства.

внести изменения В расписание 5-8-х классов с учетом изменившихся условий реализации
ОбРаЗОвательных программ (отв. заместитель директора Крестьянникова И.И.).
разместить информацию об изменении образовательного процесса в 5-8-х классах на сайте
школы (отв. Мальцев Г.М., учитель информатики).
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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l'rfl-И.о. директора школы о.}о. Титова


