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Об организации образовательного процесса
с применением электронного обучения
и дистаIIционных образовательных технологий

лъ 107/1 о/д

Во исполнение Распоряжения Губернатора Рязанской от 25.12.2020 r. JtlЪ 4бO-рг кО
внесении изменениЙ в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 J\Ъ 70-рг
КО ВВеДении на территории Рязанской _области_ _ч:жима ,rо""r-"""ой
готовности), распоряжения администрации города Рязани Nчl889-р от 25.|2.2020 <<О

Внесении изменениЙ в распоряжение администрации города Рязани от 17.03.2020 М 403-р <О
ВВеДении режима повышенноЙ готовности на территории муниципatльного образования -
ГОРОДСКоЙ округ город Рязань>, в цеJuIх предотвратцения распространения новой
КОРОНаВирУсноЙ инфекции в ходе обеспечения реЕrлизации образовательньD( программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 11 по 24 яньаря202I годадля 5-6 кJIассов, при речtлизации образовательньIх
программ основного общего образования:
-предусмотреть организацию контактной работы обуrающихся и педагогических
работников искJIючительно в электронной образовательной среде;
- ПРеДУсМотреть использование различньD( образовательньIх технологий, позволяющих
обеспечивать взаимодействие обучающихся и rrедагогических работников
ОПОСРеДОВанно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обу.rения и
дистанционньIх образовательных технологий;
*усилить меры по _обеспечению безопасньгх условий обуления и воспитания
обучающихся;
- обеспечить реаJIизацию образовательньD( програп4м основного общего образования в
полном объеме;
*аКТиВиЗироВать с rIетом изменившихся условий реализации образовательных
ПРОграММ восIIитательную работу, нагIравленную на рiввитие личности, создание
УСЛОвиЙ Для сЕIмоопределения и социаJIизации обуrающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственньж ценностей и принятьIх в обществе правил,
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
Назначить Федосову О.Н., заместитеJIя директора по УВР, ответственным лицом за
ОРГаниЗацию обуrения с примешением электронньD( и дистанционньD( образовательньж
технологий.
Федосовой О.Н., зам. директора по УВР:
- ДоВести до сведенIбI всех педагогических работников информацию о rrорядке
ОРГаниЗации образовательЕого процесса в период применения дистанционньж
технологий;
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- провести мониторинг образовfiТёльньтх возможностеЙ, обуrаrощихся по обrIению в
дистанционноЙ форме до З1 декабря 2020 года;
- оценить реальные технические возможности школы по одновроменной организации
онлаЙн уроков (консультациЙ);
- рассмотреть возможность работы учителя в удаJIённом режиме ("з дома) с
использоваIIием личньIх интернет-ресурсов.
Классньпrл руководителям 5-б кJIассов провести оЕлайн родительские собрания по
вопросам обучения с применением электронного обуrения и дистанционньD(
образовательных техноJIогий 29 декабря 2020 года, оформить tIротокол родительского
собрания.
Обеспечить работоспособность материально технической базы по реаJIизации
дистанционного обуrения, нали.ме необходимого количества расходньж материалов.
Назначить ответственным зарешение данных вопросов Ивченко М.Н., зам. директора по
Ахр.
Назначить ответственным за настройку и обслуживание техники, необходимой для
обеспечения дистанционного обуrения Мишакову М.С., инженера - электроника.
Акопян Е.А., учителю информатики, своевременно размещать акту€rльнуIо информацию
при организации образовательного процесса с применением электронного обучения и
дистанционньIх образовательньIх технологий на школьном сайте в разделе
кЩистанционное обl"rение >.

Модель обучения учаrr{ихся 5 - б классов, находящихся на домашнем обучении,
оставить прежней.

.Щиректор школы Рода Ю.А.
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