
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛАЛl}5б>> ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз

26 января2022 года Jф 58

О введении временной реа-пизации
образовательных программ начшIьного общего,
основного общего, среднего общего
образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционньIх
образовательных технологий

В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся и обеспечения выполнения
програN,Iмы общего образования, в соответствии с Указом Главы Чувашской РеспУблики
от 01 ,0I.2021 года Ns205 кО мерах, направленных на обеспечение санитарно
эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской РеспУблики>,

Указа Главы Чувашской Республики от 26J|.2022 <О внесении изменения в Указ Главы
Чувашской Республики от 0'7.|2.2021 Ns 205>>, на основании Приказа управления
образования от 26.01.2022 Jt34 "О введении временной реаJIизации образовательньIх

прогр€tмм начального общего, основного общего, среднего общего образованиЯ И

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обуrения
и дистанционньIх образовательных технологий в муниципzlJIьных образовательных
организациях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перейти с 2] января по б февра_пя 2022 года включительно на реализациЮ
образовательных программ и дополнительных общеобразовательных прогрitмм в 1-11

классах с использованием электронного обуления и дистанционньtх образовательныХ
технологий.
2. Назначить ответственными:
- за ведение ежедневного мониторинга хода образовательного процесса в 1-1 l классах с

применением электронного обучения и дистанционньD( образовательньгх технологий
заместителей директора Платонову С.В., Ельмакову А.Г.;
- за вьцачу оборулования заместитеJUI директора Ефимову Л.В., техническ},ю поддержку

учебного процесса Галкина В.В., инженера;
- за взаимодействие с родителями, курирование обучающихся класса классных

руководителей 1-1 1 классов.
З. Классным руководителям 1-1 1 классов:
- проинформировать обучающихся и их родителей (законньж представИтелей) О

переходе на реаJIизацию образовательньIх прогрilмм и дополнительньIх

общеобраЗовательнЫх програМм в 1-1 1 классаХ с использОваниеМ электронНОГО обl^rения

и дистанционньIх образовательных технологий в срок до 27 января 2022 года-

- организовать ежедневный мониторинг фактического присутствия обучающихся,

обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательньIх



технологий и тех, кто по болезни не yIacTByeT в образовательном процессе (заболевшие

обучшощиеся);
- ежедневно, до 08 часов 30 минут, представJuIть данные сведения на вахте с отметкоЙ в

специальном журнЕrле;

- своевременно связываться с родителями для выяснения причины отсутствия
обуrшощегося на занятиях в дистtlнционной форме.
4. Учителям - предметникаIчI, воспитателям ГП.Щ:
_ информировать обуrающихся и их родителей о реализации образовательньD( прогрitп4м с

применением электронного обучения и дистанционньrх образовательньD( технологий, с

расписанием занятий, графиком проведения текущего и итогового KoHTpoJuI по учебным
дисциплинам, консультаций до 27 января 2022 rода;
- обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме,
с использованием электронного журнала с 27 января по б февраля2022 rода;
- обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы в части

форм обуrения (лекция, онлайн консультация), технических средств обуrения до 27

января 2022 года;
- плtlнировать свою педагогическую деятельностъ с 27 января по б феврам 2022 гоДа С

rIетом системы дистанционного обуrения, создавать простейшие, нужные ДJIя

обуlающихся, ресурсы и задания.
5. Руководителям кружков, учитеJIям, работающим с обучающимися, получаюЩими

образование на дому, организовать занятия в дистанционной форме по РаНее

утвержденному расписанию.
6. Обучение продолжить по угвержденному расписанию на II полугодие 202|-2022

1"rебного года.
7. Утверлить расписание звонков в соответствии с продолжительностью урока 30 минут.

1 урок - 8.00 - 8.30
2 урок - 8.45 - 9.15
З урок - 9.30 - 10.00

4 урок- 10.15-10.45
5 урок - 1 1.00-1 1.30

6 урок- l1.45-12.15
7 урок - ( l урок второй смены) - 12.З0-13.00
8 урок (2 урок) - 13.15-13.45
9 урок (3 урок) -14.00-14.30
l0 урок (4 урок) - 14.45-15.15
l1 урок (5 урок) - 15.30-16.00
12 урок (6 урок) - l6.15-16.45
6. Заместителям директора Платоновой с.в., Ельмаковой А.г. ежедневно

контролиРоватЬ проведение урокоВ в 1-11 кJIассах с применением электронного обучения

и дистанционньD( образовательньtх технологий и выставлением оценок в электронньй

журнttл.
'7. Контроль за исполнением настоящего прикiва оставляю за собой.
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