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л! 29

О переводе обучающихся 5-11 классов
на дистанционное обучение с 31.01.2022 по 05.02.2022

в связи с резким увеличением количества обучающихся, заболевших гриппом
и оРВИ, в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.0З.1999 J\Ъ52-ФЗ (О санитарноэ''Идемиологическом благопОлучии населения), руководствуясьПостановлением Правительства Российской Федерации от З 1 января iozo лъ оо uoвнесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность дляокружающих>, сП з.llз.2-з|46-\3 <Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней>, СП з.l'з597-20 <Профилактика новойкоронавирусной инфекции (CovID-l9)> (в .ooru"r.rur, '. внесеннымиизменениями постановлением Главного государственного врача РФ ЛЪ З5 от13.11.2020 <о внесении изменений u посrurоuл"ние Главного государственного
саЕитарного врача РФ от 22.05.2020 лЬ 15 (об уru.р*д.rr" санитарно-эпидемиологических правил СП З,1.3597-20 <Профилактика нЬвой коронавируснойинфекции (COVID-19)>), в соответствии с Постановлением ГлавногоГосударственного санитарного врача по Ростовской области от 27.09.202| Nq7 (оборганизации мероприятий по профилактике Iриппа и острых респираторныхзаболеваний в Ростовской области u ...о" 2021-2O22...u, n".rro* Управленияроспоrребнадзора по Ростовской области <о мерах по снижению заболеваемостиоРВИ и КОВИД-19) от 19.01.2022 лЪ 04-251129о, с целью недопущения
распространения вирусных заболеваний

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, П_еревести обучающихся 5-11 KrTaccoB с З1 .О1 .2022 по О5.02.2022 на
_ обучение с применением дистанционньтх образовательных технологий.2. Заместителям директора по УВР Колiановой юБ,- Й"о.ун Д.А.,Шкуратенко А.И.:

' организовать реализацию образовательных программ основного общего исреднего общего образования и дополнитель}Iых общеобразовательныхпрограмм с применением электронЕого обучения " дrarчrц"онныхтехнологий с З1.01 .2022 в полном об:
сокращением уроков до 30 минут 

" ru.nriiff,i.JiJ;:ЖHr"'""#'ffi;";
(приложение 1);

о обеспечить применение электроЕного обучения и дистанционныхобразовательных технологий в соответствии с <порядком rlримененияорганизациями, осуществляющими образовательфю деятельность,электронного обучения, дистанционньтх образоваr"пurr" теriолог"й пр"реализации образовательных программ), утвержденным лриказомМинпросвещения России от 2З,08.2d17 лъ Bl6, ПЬложением об электронном





обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при
реаJIизации образовательных программ в МБоУ <Школа ЛЪ 75>;
trроконтролировать информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) об организации обучения с помощью дистанционных
технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи,
включая родительские чаты;
осуществлять контроль использова[Iия образовательных технолоr.ий, в томчисде с rrрименение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий,
организовать работу <горячей линии)): телефон, связь посредством
электронной почты, мессенджеры и социадьные сети;
осуществлять контроль ведения учителями-предметниками электронного
журнzша в части заполнения журнма, ведения ,гекущего оценивания с
выставлением отметок, формировани я заданий для самостоятельной работы;организовать работу по внесению корректировок в рабочие npoapurr",
учебньШ курсов' дисциплиН (модулей) 

" "u""" 
тЪхнологий Про".д.п"Ъ уроков;осуществлять контроль учителей-предметников в части выполнения ооп в

полном объеме;
, проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных

образовательных программ основного об'щa.о oop*o"urr" в части

J.

a

закрепления обучения с помощью дистанционных технологий.
Учителям-предметникам :

хранение персональных данньж обучающихся,
трансграничную передачу, распространение, доступоткрытому контенту без взимания дополнительной
прочих услуг;

о осуществлять контроль обратной связи с обучающимися llосредствомэлектронной почты, мессенджеров и социальных сетей, через официальные
ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн общения;. вносить ежедневно информацию в Google таблицу по факту провеления урока;4. Классньтм руководителям 5- 1 1классов:

проинформиРовать обучаrощихся и их родителей (законных представителей) оборганизации обучения с применеЕием дистанциоЕных образовательных технологий

осуществлять дистаЕционное образование по образовательной программеосновного общего и среднего общего образования с использованием
дистанционных образовательных платформ (РЭШ, МЭШ, Я-класс, Яндекс-
учебник) и других технических ресурсов;

посредс,гвом
WhatsApp, },"#ху:::1il:н_ных 

каналов связи электронного журнала, мессенджераСМС-сообщений, телефонных .uornou "лr;;'';;;"";Ё;;;;коммуникации, получить обратtlуtо связь.
коIlтролировать посещеЕие обучающимися занятий, проводимых с применением
дистанционных технологий.
обеспечить вход в электронный дневЕик, получение актуального расписания уроков,материапов к урокам, заданий для самостоятельной рабоы, дополнительныхэлектронных образовательных материалов.

. организовать обучение на платформах, обеспечивающих защищенное
исключающих их

к качественному и
платы, рекламных и





своеtsреNлеI-tпо размещать ссылку на проведение урока с применением
дистанционных образовательных технологий в электронный журнал. При этом
МеСТОМ ОСУЩесТВЛения обраЗовательноЙ деятельности явJIяется местонахождение
школы независимо от нахождения обучающегося.

5. Инженеру-электронику Белову А.В,:
обеспечить необходимые условия для своевременного подключения учителей к
ЗаI]яТиях,I. оказ ы Ва]]L IIоN1о шЬ

6. Контроль исполн за собой.

Щиректор
МБоУ <LIIкола Nq 75> Г.А. Куркина





Приложение 1

к приказу от 29,01,2022 NэtJ

расписание звонков
с з 1.0 1 .2022 по 05.02.2022

лъ время
1 8:00 В:30
2 В:45 - 9:15
J 9:30 - 10:00
4 10:30 l l:00
5 1 1:25 - l2:05
6 12:20 - l2:50

1(7) 1З:20 - 1З:50
2(8) 1,t:10 14:40
з(9) 15:00 - l5:30

4( 10) 15:50 - l6:20
5(11) 16:45-17:l5
6(12) 17:30 - 18:00
7( 13) l8:15 - 18:45




