
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ ОБIЦЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ <(яковлЕвскАя срЕдняrI

ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ШКОЛА УСПЕХА>
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

приклз

Nъ295

О временном переходе на
реализацию образовательных программ
с применецием электронного обучения
и дистаIIционных образовательных технологий

на основании распоряжения ryбернатора Белгородской области (об
установлении (желтого> ypoBrUI опасности)), принятия решениrI о переводе на
дистанционное обучение общеобразовательных организаций Белгород.*ои областив срок до 24 марта 202з года, в целях усиления антитеррориетической
защищенности школы, обеспечения общественной безопасности, предупреждения
возможныХ террориСтическиХ, экстремистских акций и других противоправных
проявлений в отношении работников и учащихся школ", ,"u основании заявлений
педагогов, приказываю:

1,Осуществить временный перехоД на ре.tлизацию основных образовательнъD(

(3Ь> ноября 2022 r.

программ с применением электронного обучения и
образовательных технологий для об1..rающихся 1-11 -х кJIассов

дистанционных
с 01.|2.2022 года

на lтериод действия дистанционной формы обучения.
2,Провести ан€UIиз технической готовности школы, ПРи необходимости предоставить

вО временное пользование цифровые средства обучения для обучЬющихся и
шедагогов.

3,принять исчерпывающие меры по информированию участников образовательного
процесса о мерах комплексной безопасности несовершеннолетни>< обу"uющихся в
период обучения с применением дистанционных образователъных технологий.

4,Использовать для обучения и организации обраr"ои связи учаrтIихся с педагогамиАсу <Виртуальн€ш школа)), платформы Discort, Сферум 
" ор.

5.Классным руководитеJuIм 1 - 1 1 -х класGов:
-проинформировать обучающихся и их родителей (законньгх представителей) об
организации электронного обучения с помощъю дистанционных технологий и
условий такого обучения всеми имеюIцимися средствами связи, вкJIючая
родителъские чаты;
_изучить состояние и технические возможности электронного оборудования
(телефонов) учащихся и родителей (законных представителей) .rр" .rфЫоде }Ia
дистанционное обучение



-ПРИ ОТСУТСТВИИ У УЧаЩИхсЯ воЗможности получения образования дистанционно,
организовать выполнение образователъной программы с использованием средств
матери€lJIов на бумажных носителях.
6.Учителям школы при проведении учебного процесса с црименением
ЭЛектронного обучения строго соблюдать время проведения учебных занrIтий и
перемен в соответствии с САНпин.
7.Продолжить ведение учебного процесса для обучающихQя очной формы
обучения (на дому) в обычном режиме.
8.Заместителю директора Гайковой С.А осуществлять контроль :

-за освоением образовательных программ обучающимся;
-дозированием объемов домашних заданий;
-За искJIючением случаев Еаправления педагогами заданий обучающимся без
СоПровождениrI объяснения материала, методического объяснения материала,
самостоятельного выполнения заданий обучающимся.
-ВеДением электронного документооборота (электронный журнаJI, электронный
дневник) педагогами;
9.СОциальному педагоry школы Семихат А.В. вести ежедневный мониторинг
ОТсУТсТвующих по р€вличным пршIинам учащихся на занятиrIх, доводить
своевременно эту информацию до классньж руководителей.
10.Заместителю директора Григоренко Н.С., советнику директора по воспитанию
ЛУханиной В.Е. продолжитъ выполнение программы воспитания с применением
электронного обучения и дистанционны вательньIх технологий.
1 1.Контроль исполнения данного пр за собой.

Щиректор . Ермолаева
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