
МУНИЦИПДЛЪНОЕ БIОДЖЕТI]ОЕ ОБШЕОБРДЗОВДТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ШКоЛА N9 75)

прикАз
к25> марта 2020 г.

О переходе на дистанционное обучение

Ne 237-,Щ

В соответствии со ст.16 Закона Российской Федерации Ns 27з - ФЗ от 21,12,2012 r

<Об образовании в Российской Федерации), приказом министерств образования и науки

N9 816 от 2З.О8.2Оi 1 г <Об утверждении порядка применения организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуrения,

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных

программ)), на oa"ouunr, ст. I.2. приказа министерства просвещения Российской

Ф.o.puu", N9 104 от 17.03,2020 г, методических рекомендаций по реаJIизации программ

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионаJIьI]ого

образования и дополI]ительных обrrдеобразовательных программ с использованием

элеI11ронного обучения и дистанцио*,*,",* образовательных технологий министерства

просвещения Российской Федерации от 20.03.2020 г,, письма министерства образования и

молодежной политики Рязанской области от 14.03.2020 года Ns oBl |2,2З34, письма

Федеральной олужбы по надзору в сфере защитьI прав потребителей и благополучия

аIеловека оТ 13.0з.2020 года N9 о21414б-2020,2З коб усилении санитарно-

эпидемиоЛогических мероприяТий в образовательных органиЗациях), п.4 распоря)I(еFIия

l-убернатора Рязанской области от 2З.OЗ.2020 Ns 89-рт, в целях, усиления санитарI]о_

противоэпидемиологических мер в муниципальном бюджетном общеобразовательном

учреждении <Школа N9 75)
ПРИItАЗЫВАЮ:

1. BpeMeHtlo, с б апреля 202О года до особого распоряжения, перевести на

дистанционное обучение обучаюU{ихся школы на основании заявлений их родителей

(законных представителей) (Прилохсение 1 ),

2. Классным руководителям
2.1.проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся о

переходе с б апреля 2020 года до особого распоряжения на дистанционное обучение;

2.2. организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) о согласии на

реализацию основной образовательной программы с применением дистанционньlх

образовательных технологий,
З. Назначить ответственными за организацию и реыIизацию дистанционного

обучения Щавляtтшину о.в., Орлову Е.В,, Шарову Ж,Е,, заместителей диреtстора по

учебной работе; Волину Е.д., заместителя директора по воспитательной работе;

Андреева В.В., диспетLIера по расписанию,

4. Учителям начаJlьных классов, учителям -предметникам

4,i, скорректировать рабочие программы по предметам основной образовательной

программы шкоJIы на 4 четuерть 201g-2о2О учебного года согласно предлохсенной форме

(Приложение2);
4.2.разработать для обучающихся 1-11 классов материал для дистанционного

обучения с использованием информационных технологий;



4.3, с учетом тематического планирования разработать календарно-теN{аТическое

планирование по предметам основной общеобразовательной программы школы в формате

дистанционного обучения согласно школьному расписанию;
4.4, эффективно использовать возможности АИС <Барс WEB Образование) Для

организации дистанционного обучения;
4.5. предусмотреть возмоя(ности использования различных образовательных

интернет ресурсов для реализации дистанционного обучения;

4.6. сдать на согласование материалы дистанI{ионных уроков заместителям

директора по учебной работе, курирующим соответствующий предмет основной
образовательной программы школы 30 марта 2020 годадо 15.00.;

4.7, еrкедневно записывать в классном }курнаJIе проведенные уроки согласНо

расписаниIо.
5. Спиркину С.В., техническому с[ециаJIисту, до 17.00. З0 марта 2020 ГОДа

разметить утвержденные материаJIы дистанционных уроков на официальном сайте шкоЛы
в разделе <.Щистанционное обучение>.

6. Контроль за исполнеIIием настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор школы В.В.Ерёмкин/



Приложение 1

к приказу Nч 237-,Щ

;; i' *uira 2020 года

,Д,иреrtтору мБоУ <Школа Nq 75) Ерёмкину В,В,

бЙ О р"d"* r,* T-KoHHozo преd сm авumеля

iiiЙй,,оrй плелефоrt

аdрес проэtсuваlluя

;r-*р""r* -"*" (прч налччuu)

заявление.

я

родитель (законный представитель) учащегося

HyucHoe поdчеркtlуmь

класса

ФИО ребенка, dаm,а роэюdетtuя

в соответствии с lr.4 распоря)кения губернатора рязанской облас,ги o1,23,03,2020 Nэ 89_рт

проинформИроВаНореаЛИзацИИосноuнойобразовательноЙПроГраММысПрИМеНеНИеМ
дистанционных образовательных технологий в период с б апреля до особого распоря}кения,

поdпuсь расшчфровка
dапlа



Приложение 2

к приказу М 237-Д
от 25 марта 2020 года

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по

учебной работе
Ф И о з a.l,,te сmumе ля duр е кmор а

РАССМОТРЕНО
на заседании методического объединения

учителей название мтодического объединения
(Протокол Nч от .2020 г)

УТВЕРЖДАЮ
!иректор школы В.В. Ерёмкин

(приказ ЛЪ от марта 2020 г.)

Муниципа-гtьное бюджетное общеобразовательное учреждение кШкола М 75 )

Корректировка рабочей програлrмы по класса
rrазв allue уч е бн ozo пр е dм епла

в формате дистанционного обучения
на период с б апреля по 12 апреля 2020 года

.Щата проведения

урока
Тема yporta

Форма проведония

урока

Форма контроля

усвоения
изученного
материаJIа

.Щомашнее
задание


