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О BpeMelIIIoM IIерехо/{е tla
реализаItиlо образова.fеJII)Ilых программ
с применением эJIек.гронноI.о обучениrl
и д истrl tI llио ll II ы х tlбразtlва.геJI ь [l ых тех lлtlлtlги й

ГIa осIiоваI]ии расrrоря}кеIII,iя губерrrа,гора Белгорсlлской об.тlасти (Об
установлении ((}t{еjIl,ого) уроl]ня оllасносl,и)), Ilрин,1.|иr| реl]Iения о перево/{е на
'цИсl'аНIlиоННОе обучение обrrrеобраЗОВа,I,ельных орt,анизаtlий Белгородскойоб;tастИ t] сроК ДО 0l леr,irбро 2022 .одu, в целях усиленияаII,1,и,гсррорис,гиl{есttой заIциш{сrtIJос,ги Lliко,rlы, об..,r".п"u"i-"^оБrеътвенrrойбезоtlаснос'и, llреl(угIреж.ilениrl l]оз]\1оiкных l,еррорисl.ических, экс'ремистскихаКЦИЙ И ДР}/ГИХ ПРО'ИВОПРаВ.iых проявлtегtий в oTIIorп еrIии работгtиков и\,чtlIIIихс,I IIIjiо-llы ,lIa осllоt]аtlии ,]alrll]J]сIIийi 

пс-J(агогов, IIрик?ЗIrIВ8Iо!1, Осvttlес,гвиr,ь вреllеt-tный IIерехол на реализаl{ик) основных образова.гельныхltрограN{М с гIриN,IенениеМ эJIеItтронного обучени,t и дистанr(ионныхобразовательных техilологий для обуоurпuцихся ]-11 -х классов с З].10.2о22I,,ола tla псриоll дейс,rвия /_{истагIциоttttой формы обучения.2, Гlровес,r,И анаJIиЗ t,ехни'есttой го,I,овносl,и пIкоJlы. при необходимостиtIред()с],гавитЬ вО BpcMcIl[Ioe гIоjlьз()l]аii.tис ци(iровъrе средства обучения дляобучаtоulихся и llc./]{a1.ot.ol]. 
Ч'^\t'tl\/Uu(v L-

3, I iриrlя"r,ь исчсрпы'аюUIис меры по информироI]аFIиIо участIIиковобразова,l,еJlьноl,О llpollecca О N,Iepax комп.ltексной безопаснос.I.иI"IeCOBepLl]eLlIl.,,1.TI,Iиx обу,lаltlпlихсrI в пери()д обучеrrия с примепецием
/ {ис]l,а н ll }-l о I I I l ы х о бра з сt tзat.t.Cl I I> I I I>l X,t.cx t t о: t сl t.и й .4. ИсIlо,,tь]оtз:1.1.t, ,r(jlrI tlбу.tения и орI.анизаtlии обрат.ной связи учаu{ихсrl сПеДаГ()ГаI\4И АСУ <[3ИР'УаЛЬНi}Я шltола)), пJIатформы Discort, ссрерум и др.5.Классrtым руководи'елям l-] 1-х ,rnu..un,
-проинфорNlироватL обуq.1gIIlихсrI и их роди,геJlей (зако'ных представитеJIей) оборганизаi{ии эjlек'ронноl,о обучеttияl с IIомоiIlью /{исl,анционных .tехноJtогий 

иусловий 
'акого обу,чсttияt всеми I,]меI()щимися средствами связи. вкллочаяро/iи,гсJIьскис чатLi,

-изучи,гЬ сосl,о,Iние И 1,ехнические во:]моiкносl,и эJIек,гроFIноl.о оборулов ания(телесроrlов) учашихся И Родителей (заitо}lных прелставителей) при переходе .taдистtIIIL{I,1оп ] IOe сlбу.tеit ис.

-llри о,гсУl.с,гвии у учаUIихсrt возможносl.и
организовi}ть lзыllолt.Iение образователt tlой
маl,ериаJIоI] Ila бчмаiкil1,Iх [Iоси.геJIях.

получения образования дистанционно,
программы с использованием средств

,.ý.-

&



6.Учителям школы при провсдt,IIи и учебногt) пр()цесса с приNIенениеN,I

элсктроIlного обучсttия строго соблrодать время проведения учсбrtых занятий и

перемен в соотI]е,rствии с САI,Iпин.
7.Продолжить ведение учебноl,о процесса дJIя обучаrоrцихся о.tной формы
обучсttия (на дому) в обычIIом режимс.
В.Замесr,и,I,еJlIо дирек,гора I-айковой С.А ocyщec,l,1].]Iril,b ко{1,1,роль:

-за освоением образова,i,еJIьных I lpoгpaмM обl,чакlш\иNIся;
-дозированием об,Lемов ломаIlIних заданий;
-за исклtочснием случасв направления педагогами задаtтий обучакlшиttся без

соtIровождения объясгiенияt Nlатериаjlа. ]\4е,I,о,,]lиLIсскоI о сlб,ьясt,tения материаJiа,

сам остоятельного выl I oJl нения заi]ани li обучаюlI lи Mcrl.

-всдением элеItтронногo докумеIIтооборота (элсктроrltiый ittурнал, :lлектрсlгttIый

2цневr-rик) пелаl,огам и ;

9.Социальному пелагогу LIIкоJIы Семиха,г А.В. вес,l,и ехседневныЙ мониторИнг
отсутствуюtцих по разjlичным причинаNI учаIIlихсrI Fia :]анrI,1,иrIхr лоI]оi_lить

cBoeBpeMeIIIlo эту игrформацик) до классrtых руIiовсlдителей.
10.ЗаместитеJIю дирек,гора Г'ригоре}iко Н.С., советнику дирек,гора IIо воспитанИr
Луханиной В.Е. про/{олжить выполнение програNIмы tsоспитания с применением
электронного обучеIlия и дистанциоI{ны х образоватсльtI ых технtlлсlгий.

1 1.Кон,l,роль испOJII-Iения данного IIриказа ос l,аI]jlяl(l за собоЙ.

Щиректор школ Ермtlлаева
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