
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА}l}5б) ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз

11 февраля 2022rода Nq 68

О введении временной реа_гrизации
образовательных прогрtlмм
основного общего образования и
дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного
обучения и дистанционньIх образовательньIх
технологий

В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся и обеспечения выполнения
программы общего образования, в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от
07.12.2021. года ]ф 205 ко мерах, направленных на обеспечение санитарно
эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики> (в

редакции указов Главы Чувашской Республики от 29 декабря 2021' r. Jф212, от 26.01 ,2022
Nч3, от 4.02.2022 Nчl2), Указа Главы Чувашской Республики от 1 1.02.2022 Jt15 (О внесении
изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 07.0|.2021r Ns 205)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перейти с 14 февраля по 20 февраля 2022 года включительно на реализацию
образовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ в 5-8
классах с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
2. Назначить ответственными:
- за ведение ежедневного мониторинга хода образовательного процесса в 5-8 классах с
применением электронного обучения и дистанционньгх образовательньD( технологий
заNdестителей директора Платонову С.В.;
- за вьцачу оборулования заместителя директора Ефимову Л.В., техническую поддержку

уrебного процесса Галкина В.В., инженера;
- за взаимодействие с родителями, курирование обучающихся класса классньж

руководителей 5-8 классов.
З, Классньrм руководителям 5-8 классов:
- проинформировать обучающихся и их родителей (законньtх представителей) о переходе
на реализацию образовательных программ и дополнительных общеобразоватеJIьных
программ в 5-8 классах с использованием электропного обуrения и дистанционньIх
образовательных технологий в срок до 20 февраля 2022 rода;
- организовать ежедневный мониторинг фактического присутствия обучающихся,
обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательньIх
технологий и тех, кто по болезни не r{аствует в образовательном процессе (заболевшие
обучающиеся);
- ежедневно, до 08 часов 30 минут, представлять данные сведения на вахте с отметкой в
специальном журнале;



- сВоевременно связываться с родителями для вьUIснения причины отсутствия
обуlающегося на занятиях в дистанционной форме.
4. Учителям - пр€дметникЕlпil:
- информировать обуrающихся и их родителей о реализации образовательньгх программ с
применением электронного обучения и дистанционньIх образовательньIх технологий, с
РаСписанием занятиЙ, графиком проведения текущего и итогового KoHTpoJUI по уlебным
дисциплинам, консультаций до 20 февраля 2022 rода;
- обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме,
с использованием электронного журналас |4 февраля по 20 февраля 2022rода;
- Обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы в части
форм обlчения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения до |4
февра;lя 2022 rода;
- планировать свою педагогическую деятельность с 14 февраля по 20 февраля 2О22 годас
Учетом системы дистанционного обуrения, создавать простейшие, нужные для
обучающихся, ресурсы и задания.
5. Руководителям кружков, учителям, работающим с обl"rающимися, пол)л{ающими
Образование на дому, организовать занятия в дистанционной форме по ранее
утвержденному расписанию.
6. Обучение lrродолжить по утвержденному расписанию на II полугодпе 2021-2022
учебного года.
7. Утверлить расписание звонков в соответствии с продолжительностью урока 30 минут.
1 урок - 8.00 - 8.30
2 урок - 8,50 -9.20
З урок - 9.40 - 10.10
4 урок- 10.40- 11.10
5 урок- 11.40-12.10
6 урок- l2.30 - l3.00
7 урок - ( 1 урок второй смены) - |З.25 - 13.55
8 урок (2 урок) - 14.15 - |4.45
9 урок (3 урок) - l 5,15 - l 5.45
10 урок (4 урок) - 16.15 - 16.45
l1 урок (5 урок) - 17.00 - 17.30
12 урок (6 урок) - 17 ,45 - 18.15
6. Заместителю директора Платоновой С.В. ежедневно контролировать проведение уроков
в 5-8 классах с применением электронного обучения и дистанционных образовательньгх
технологий и выставлением оценок в электронный журнал.
'l, Контроль за исполнением оставляю за собой.
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