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О введеш в МБОУ Багаевской СОШ времеЕЕой
реа:изации образователыlьD( прогрд.lм Еачaшьцого
общего, осЕовЕою общего, сре,щего общего образовФшя
ц дополЕитеJIьЕъD( общеобразоватеrьшо< программ
с примеЕеппем электроЕItого об)пеЕшr и дстаЕIцоItli!;D(
образовательIтьD{ те)Фоломй

].lъ 80

На ocвoBФlml пршазов Отдста образовавия А.ш,tиrrпстратtии Веселовского района от
20.0з.2020г. Ne 151 "о введепии в общеобразовате,тьЕьц орга.Еизацпл( Веселовокого
раЙоЕа времеЕЕой реаJмзации образователъньп програNФl ЕаqаJБIrого общего, осцовIlого
общего, средIего общего образовавия и допопrцтелъньп< общообразовательпьur програ,оr
с прпмФlеIrием электроЕЕого облеппя п диста.щпоЕЁьD( образоватодыrъD( теуiвологЕй-,
от 26.0з.2020г. ]Ф 158 (о Еерабочей Ееделе), цриказа МБоУ Багаевской сош от
26.03.2020г. N9 79 <О Еерабоqей Еедсле>, в целях обесrIече$шI безопасвъо< условий
об}чеsЕя и воспптаIтrq, р9аJп{зацйи образоватслыrьD( программ в поJшом'объеме в
измецивlцихся условиях

приказIJааю i

l. 3амеспщпоrю lцрекmора llo УВР Дьяконооой М.Н.:
1.1. ОргаЕпзовать рабоry в МБОУ Багаевской СОШ па перпод с 06.04.2020 по

|2.04.2020r. в соответствЕи с lIоряд<ом времевяой реа"шзацш образоватеьпьо<
програпд{ с примеIIеЕием элеI(троIпlого обучеЕия и ,щст&щиоЕIlьD(
образоватеJъЕъD( технологЕй, },тверждеЕIпп.r приказом Отдела образоваIrия
А,щ,ливпстра.щти Веселовского райоЕа от 20,03.2020г. Nэ 151 (ПрЕложеЕЕе 1).

1.1.1. ОргаIшзовать дrя обучаюшо<ся 1-4 классов (по выбору ролителей) работу
. дехq/рцъц гр}пп IислецЕоqтью це более 15 че",Iовек, обеспеtмв проведеЕйе

саЕитарЕо-противоэшдемЕческдх (профи"rаrсмческгх) мероприяти й,

1.1.2. Оргаrшзовать для обучаюшгхся 5-11 rc"raccoB (по выбору ро,щгелей)
дIlстащиоЕЕое обучепие с примеIrеЕием ш]теграции очIlого Е элемроIlЕого
обJл{еЕия с исполъзованием в образоват€JъЕом процессе д,rстанциоЕяьD(
образомтельшо( техЕологпй в режЕме офлайц-обучения с йсполъзоваЕием
цифровьпс образовmелъЕъD( платформ: <rЯКласс> (h]Ф_s;z7цдцуJаLIшs.ш),
.Россdская элекц)оЕЕм Iпкола> (httрýйgф.еФ.rчД, мобиIБпого
приложешя WhatsApp; ЕIiдiвидуаJ,IьЕые коцсультацщ-r; проведеЕие тек)щего
коЕIроля и Iltогового коqтроля по учебЕым ,щIсцип.,шнам.

1.2. Сформщ)овать расЕдсаI.Ее заЕятий Еа каж,щrй }чебЕьй деIlь в соответствии с
)цебБл\d плаЕом по каждой дисциплицс, предусмативм длфферепциаrrию по
KJIaccaI\{ и сокраIцоЕис времеЕи цроведеЕиlI }ток'коIIсуJIътации до 30 мипlт;
график щ)оведешя коЕсуJIьтащй, текуцего и итоIового ковтроrrя по 1чебвьп.l
дисцит!пIrЕам.

1.З. ИспользоватБ дш оргФшздщи,щстaцпцоЕItого об}чеFия Методические

рекомеIlдации для работrш<ов общеобразовательЕьDa оргаЕизацIй Ростовской
области по прm\lеЕеЕию элекгрошlого обучеIrия и дистаIщиоIiЕьD( образоватеJIьЕъIх
техЕодогий, разработашые ИIlК и ППРО (Приложепие 2).

1.4. Оргадпзовать rшформпровалве работвиков IIIRоJБI, об}чаюцЕхся и rr( родлтелей о
срокм Е поряде перехода оргаЕизаlщи Еа реализаrртю образовmеJIъIlьо{ программ
с прЕмеЕеЕием электоЕIlого обучепия п дистацIцлоIIЕьD{ образоват9лъЕьD(
техЕодогий.

1.5. Оформпть с ро,щтеллпr (закоппъп,rи представител.п,.rи) облаюrщlхся выбор формы
оргаЕизащп обучешя детей яа период с 06.04.2020 по 12.04.2020 в виде



письмqlного заrвлешя (ПрЕ,,IохеЕЕе З), За_влеЕие мож9т бьпь цредстаlшIеЕо

Jпобьв-l доступЕLШ способом, в том чllсле с пспоJIьзовшIцем ивформацЕоЕЕо-

телекомIчryЕц(ациоIlЕой сетп ИЕтерЕет.
1,6. озЕаколмть ро,щтелей (закоппьоr представителей) с расIшсаЕием заЕятЕп,

графиком проведеЯия копсуrтьтацй, тек}тцего и итогового коЕIроJtя по уrебньшr

.щсцЕтUйЕам.
1.7. Оргаяизовать когrроrъ йратвой связлл с обrrающr,rися,t их ро,щтедlIмЕ

посредством электРовяой потrы, моби;ъЕого лриложеIмя whatsApp,
1.8. РазрботатЬ локаJБIGй акт о времеЕЕой редмзациИ образовательItъD< программ с

прпмеЕепиеМ электрЕЕого обуrеlтия и,щстаЕщоItньD( образователъЕьD(

техЕологий Еа период с 06.м.2020 по 12.04.2020, в котором опредеrf,iть порядок

оказшrия учебво-мего,щческой помощи обучаюцимся: дстФrциоЕЕое обрецие!

ЕЕтегршIиЯ очiIого Е электроIIЕоrо об)цеЕия, оргаIrвацшI иll,щвид,аJIьвIл(

*оrr"уЬчшt, работы дехслхrьо< гр}тш с qиOлепЕостью 
_Ее более 15 чедовек,

проведеЕие текуцеГо KoETpoJUI и итогового коЕтроля по )4lебr*ш"l дисципrпвам,
1.9. В случае яовозможЕости по объеrгивпьш техЕиtIеским flрЕчш{ам оргаIIвзащЕ с

06.04.2020 до 12.04.2020 включитеJIьЕо реышзации образоватеtъrтьг< программ

Еаtla!ъЕогО общего, освовного общего, сре.щего общего образовацйя и

допоJдIителыJьD< общеобразователъЕъD( IФограпд, с прI!меIiеЕием элекц)оIfiIого

обуrевпЯ и дЕст€чIIiоЕIfiJХ образователъЕьD( техЕологий оргаIiизовать

"йооод"оrочr.У 
обуrаюпlихся с послед.rощей промех}то,п!ой атгестацпей,

коIiсуJIьттроваЕие обуrающихся.
1.10. Провеqпr корректировкУ калеЕдарЕого 1,rебпого графика ва 2019-2020 учебпьй

год.
1.11. Обеспешь реа,:шзацrтrо образоватедьIlьD( прогр€lмм ЕачалъЕого общего, осповЕого

общего, сред{его общего образовавия и дополЕйтеJlьIlБD( общеобразоватеrъuъо<

программ в полЕом объем9.
1.12. Оргаяизовать ведеЕие )п{9та резуJIьтатов образомтельного tIроцесса в &пасспьD(

жJФяа.тах, в яýрваJIм элекгрошой формы. _

1.13. Орiаппзовать ввесеЕие соответств).ющllх корректировок_ в рабочlе программы

}^штелей-пре,ц,rепшков t (и.lш) уrебиые Iш.lпы в ч,юти форм обучеlшя (лекчия,

оЕлаfur-ковсуJБтаIця), тtхrически< средств обучеяия,

1.14. Вести ежедневшй моЕиторшlг хода образовательпого цроцесса в цIколе с

. дримеЕевиеМ работы дехý?шD{ групп, эJlекгроIiЕого обуlения и дистIшциоIIЕъD(

образовате.iьшо< техяологий.
1.15. Операпrвво отражать ивформачию о ходо реа,,lизаrрш образоватеJIьЕьD< программ с

примеЕеuиеМ электроЕЕогО обуrеrтия и,щст!ЕщIоЕIIъD( образоватеrъвьп<

*"rоrrо*й на 'офиrцапьном сайте мБоу Бахаевской сош
htrрzДдgаý!ý.\Дд9а?.дr

1.16. Открьтгь телефопвую (горяsуо JпптшоD лля обращетd граждаЕ, ро,щтедои
(закЬшьпС представителей) по вопросаМ реаlшзации образоват€JънБD( программ с

примеЕеIlиеМ элекaроIlного обучения и дистаgIщоЕцьD( образовательЕъD(

тЁхнологпй, телефоН Ф2шц!O6Ц, ответствеtшъй - замеотггеJъ д4)qктора по УВР

,Д,ьп<ояова М.Н,

2, 3аллеспцпо,|ю duреюпора 1о ВР Баlаьaревой Т,В,!
2.1. Оргапизовать рчбо.у u IчБОУ Б*ч"всiой СОШ па период о 06,04 по 12,04,2020г,

времеIшой реа.ЕIзд{ш образоватеьньп< програл,п,r с примецеЕItам эдектроltпого

оЬу""оrш u дllстаЕциоЕЕьп< образоватедьвьD( техЕологий по программам

доп о,тпите,ъво го образовавия.
2.2, BecTll ежедЕевIlьй моЕггориЕГ хода образоватеJIьЕого процесса по реlL,ЕIзацйи

црогрttмм допоJIЕIrIельЕого образоваЕия с примеЕеЕЕем работы дежlрtrьп< грlтп,

"о"фо*rоaо 
обу""*u, и,щrстащвопвъо< образовате,льЕьD( техяодогий,

2.З. АктввизпроватЬ воспитатеJIьЕ}aю работу, ЕшразлеIrЕ}1о IIа разв тие JIиtшости,

созд iие условйй для самооцределФшlI и социа:IизацпЕ обучаюшихся Еа oclloBe

социокуlБт}рrr!л! д^очrrо-rrр*""ч"о*ьD( цевностсй и 
_ 
прllвяIьD( в обществе

црlвил, ЕорМ поведеЕиJI в иЕтересаХ человек4 семьи, общества lt государства с

yIeToM измqfltвшФ<ся усдовий реализаЦш образоватепьЕъD( программ,



з, Назцащть Брьлъ Е.И., соцЕаJБЕого педагога! oTBeTcTBellllыM за ос}ществлеIlие
ежедневвого моЕЕторпmа фаrгrтчески присуr ствуrоших обучаюпцхся,

3.1, Бpbt,tb Е.Ц, еасеdпевпо:
З,1,1. Запраrпивать с 8.45 до 9.00 ч. у KJIaccItbD( р)tово.щrелей информацию о

фактпчески присl.rствlтощих в образовательЕой оргаЕизации обучающихся,
обучаюш-rхся с примеЕсЕием элекцrоЕtlого обучеЕЕя, дистаяциоIпБD(
образоватедьнъD( техяологd и тех, кто по болезЕп времеяsо Ее yIacTByeT в
образовательном процессе (заболевше обучаюшrеся).

З.1.2.Формировать моЕиторинг фаrсrически прис}тствующЕх обуsающrхся в
образомтедьЕой оргаЕиздIии, обучающо<ся с примеЕеIrием электропIого
обучепия, дпсташшоЕilьD( образовате,пьIlьD( техЕологий и тех, кто по
болезвв временно Ее )гtаствует в образовательЕом процессе (заболевше
облающеся) и цредоставлять даЕнъй моIйторЕЕг до 9.00 ч. в Отдел
образоваЕия Адмйяистации Веселовского райоЕа зам9ститеJIю
завед,тощего Щозияой Н,Э.

З.l.З.Напразлягь rпобъшr доступrrьш способом, в том Iшсле с исполъзовапием
ипформациокпо-телекол,fff,},liикационяой сети ИЕтерЕет, обу{ающ\,tся и их
родитеJIям паI\{lIтки о недоIryщении появлеIl1я детей в общественяьD{
Mecтzrx, парках, торговьD( цеIrтрах, особеЕIrо в веqерЕее и цоIrвое время, в
перпол пребьвапия обучающло<ся падистaulциоЕtlом обучеЕии.

Уч аtпоlям- п р edM е tttп u колl :
4.1. Испоrьзовать в работ€ МЕго.щческие рекомевдацЕи для рабошшков

общеобразоватеJrьЕьD( оргаЕизщй Ростовской обдасти по ЕримеЕеЕию
эдqФроIrlrого обучеЕия и дiстацциоЕIIъп образовmеJъgьD( техяолоmй,

разработавrше ИIIК и ППРО (Приложевие 2).
4.2. ВЕестЕ соответствуоIщiе корректировки в работrе програ.л,п,rы учителей-

цред\rетЕиков, в том qпсле, в частп форм обучепия (дешlия, оЕлайв-коЕсуjътация),
теххическю( средств обучецйя.

4,3. Обеспечлть реапизадЕю образоват€jъЕьD( прогрЕtlilм ЕаqaшБЕого общего, осЕовцого
общего, средЕего общого образоваIrпя s допоIпйте]тьвьD{ общеобразовательЕых
прогрaц,tм в поJIIIом объеме.

4.4, ОргаЕизовать Korrrporb обратвой связц с обучающп,шся и их ро,щIте.пями' посредством электроЕЕой почты, мобиьttого приложеlпя WhatýApp.
4.5. В 0дуsас ЕевозможЕостЕ по объеюивIlым техЕическим причиЕам орг:lЕизации с

06.04.2020 до 12,04.2020 вкJIючптельпо реФц,rзации образоватеrrънъоl программ
ЕачaшьЕого общего, осповЕого общего, сре,щего общего образовшrия и
допоrIЕителыIьD< общеобразоватеlъЕых программ с примеЕеIlием электроIfiого
обrчеIrия и дiатаЕцпоЕIlьD{ образовательньD( техяологий оргапизовать
самоподIотовку облаошпхся с послед},ющей промеж}то.fiой ат,lесlацией.
копсуJIьтировацие обуrаюпцхся.

4.6. Разработать графпм текущей и промекrточЕой атт€стацпи Еа период с
06.04.2020г. по 1,2.04.2о2Of .

4,'I. Вестп yleт результатов образоватеJБЕого процесса в клаасЕьD( rrq?пaJ,Iax! в
журцаJIах элекгроIlЕой формы.

Класснь|м wкобоаumе.,aлJL 1-1 1 tc,laccoB:
5.1. Предоставляrь с 8.45 до 9,00 ч. corщajlblioмy педагоry Брыль Е.И. шIформацию о

фактически прис}тствуощх в образоватеjъЕой оргапизации обучаюrщхся,
обучающихс' с прЕмеЕеЕием эл9кгроЕrIого обучевия, дистанциоЕIIъ,Di
образоватеJъцьD( техяологий и тех, mо.по болезЕи BpeMeEIlo Ее участвует в
образовательЕом процессе (заболевшие обучающиесФ.

Проzрамлiлuспtу Афаwвrl,lu LI О. :

6.1. открьгь Еа сайте МБоУ Багаевской соШ htфrДаgаgуýkqllgаZJц
коЕсуIlътдцоЕIt}aю (горяч},ю ллlпию)) дIя обрдцеЕий граждаЕ. родiтелей
(закоцньг< предстазйтелей) по вопросам реаJIиздlии образоватеJБIтьD< програп,п,t с

1.



примеЕеtтцем электрпЕого обуqеция Е .щстatЕщоЕЕьD( образоватеJБЕD(
т€хцопогий.

6.2. Размещать па офища,ъЕом сайIе ш(оrш в разделе <,Щистаrтчиоццое обуlевце):
- ЕормативЕые и распорядитеIIьЕые докуr!,tе}пы по вопрсу времеЕной

реашзации образоватадьцБЕ проц)амм с примеЕеllцем эдектроIплого обуIеЕия
и,щсм,щоЕЕьD( образоватеJББD{ т€хяологd Еа период с 06.04.2020 по
12.04.2020г.;

- пrформшцпо о ходо образовате.ьпого црцесса по реа!,Iиздщи
образовательЕьD( программ с прIiмqlением эдектроЕЕого обlчевия и
дистмциотпьп образовательIlъD( техяологийi

- пttмяIки дтя обучающхся, ID( ромrелей (закоЕIrьD< предстlвителей) по
обучеlшя и ди9таЕциоIlIlъD(обучеЕпо с прщ€я9gкем электропЕого

образова
7. Коггроrь за собой.

г.В. четиIrа

С щ)Еказом ознаком,'lеIы:
Ьякояова М.Н.
БолФФева Т.В,
АбуавIr"тr М,О.
Свпрrfiпrа С,В,
Красовская Н.Г,
ВасЕrъ€ва и,В.
IIrтакова н,н,
якевко н,В.
Бры,'lь Е.И,
Бол,ФФева Е.Н.

Ерина Е.В.
КФJпок Е,С,
Ротарь И.А,

ВасиJБева и,А,
Haтxmra В.г,
малахов В.В.
леонов Е.В.
ПарЕхова Е.А.


