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О введении временной реализации
образовательных программ
основного общего образования
и дополнительных общеобразовательных программ
с применением электронного обучения и
дистанционных технологий в
муницип:rльных образовательных организациях

На Основании Указа Главы Чувашской Республики от 07.12.202l годаМ 2а5 (О мерах, направленных на обсспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской
Республики>, Указа Главы Чувашской Республики от |8.02.2022 года Ns 

-<о внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 07.12.2ол
года }lb 205)), в соответствии с методическими рекомендациями по
реализации образовательных программ начального общего, основного
ОбЩеЮ, СРеднего общего образования, образоватсльных программ среднег0
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологи й

ПРИКАЗЫВАIО

1 . РУковоаителя м муниципал ьных общеобразовател ьных организаци й :

1.1. Перейти с 2l февраля по 27 февраля 2022 года вкJIючительно на
реализацию образовательных программ и дополнительных
общеобразовательных программ в 5-8 классах с использоваItием
электр он н ого обуч е ния и дистан цtr он н ых образовател ьн ых тех нологий.

1.2. В срок до l9 февраля2022 года внести изменения в локальные акты
по организации дистанционного обучения.

1.3. Утвердить расписание занятttй в соответствии с учебными планамl{
по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и
сокращение времони проведения урока до 30 минут.



1.4. Назначить oTBeTcTBe}IHoe должностное лицо за ведснI{е ежедпевного
мониторинга хода образовательного процесса с применениеNt электронного
обучепия и дистанцI.tонных образователыIых технологий.

1.5. обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в
электронной форме.

1.6. Организовать рабоry по информированию работников, обучающихся
и иХ родителеЙ (законных представителей) о сроках и порядке перехода
организации на реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных технологий.

1.7 . обеспечить оператив}Iое отражение информации о ходе
образовательного процесса с применением электронного обучсния и
ДИСТаНЦIlОННЫХ ОбРаЗовательных технологиЙ на официальном сайте
общеобразовательной организации.

2, Руковолителям организаций, реализуIощим дополнительные
общеобразовательные програIuмы :

2.1. ПеРейТи с 2l февраля по 27 февраля 2022 года вклlочитсльшо }la
реализацию дополнительных общеобразовательных програil{м с
испол ь3ованием элскгронного обуч е н ия и дистанцион шых тех нологий.

2.2. Орrанизовать рабоry по информированию работников, обучающихся
I{ их род!rТелеЙ (законных прсдставителей) о сроках и порядке псрехода
организации на реализацIrю дополнительных общеобразовательных
программ с ПРИI\,tСНен}lем электронного обучg1,,r, и дистанц}Iонных
технологий.

2.з. обеспечить оперативное отражение информации о ходе
образовательного процесса с применением электронного обучения и
дистаl{цион}tых образователыlых техшологий на оdlициальном сайте
общеобразовательной организации.

3. КонтролЬ за l{сполнснI.1еI\4 приказа возложитЬ l{a заведующего
СеКТОРОП{ ОбУчения и общего образования управления образования
администрации города Чебоксары Виштынецкую О.Б.

Начальник управления Е.П. Сахарова


