
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОJIАЛЬ56> ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз

04 февра_lrя 2022 года Jt 64

О введении временной реализации
образовательных прогрчtмм начаJIьного общего,
основного общего, среднего общего
образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционньIх
образовательных технологий

В целях сохрalнения жизни и здоровья обуrающихся и обеспечения выполнения
прогрЕlммы общего образования, в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от

07.|2.202I года Nq205 кО мерах, направленньж на обеспечение санитарно
эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики>,
Указа Главы Чувашской Республики от 26.01.2022 кО внесении изменения в Указ Главы
Чувашской Республики от 07.|2.2021 J\Ъ 205>, на основании Приказа Управления
образования администрации города Чебоксары от 04.02.2022 Jtlb43 <О введении временной

реализации образовательньD( программ начального общего, основного общего, среднеГО

общего образования и дополнительных общеобрtвовательных прогрчlмм с применением
электронного обучения и дистанционньtх образовательЕьtх технологий в муниципаJIьнЬrх

образовательных организациях D

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перейти с 07 февра;lя по 13 февра_пя 2022 года включительно на ре€rлизацию
образовательных программ и дополнительных общеобразовательных прогрilмм во 2-11

кJIассах с использованием электронного обуlения и дистанционных образовательньrх

технологий.
2. Назначить ответственными:
- за ведение ежедневного мониторинга хода образовательного процесса во 2-11 классах с

применением электронного обучения и дистанционньIх образовательньгх технологиЙ

з.lместителей директора Платонову С.В., Ельмакову А.Г,;
- за вьцаЧу оборулОваниЯ заместитеЛя директоРа ЕфимовУ Л.В., техническую поддержку

учебного процесса Галкина В.В., инженера;
- за взаимодействие с родитеJIями, курирование обучающихся кJIасса классных

руководителей 2-1 1 классов.
3. Классным руководителям 2-11 классов:
- проинформировать обуrающихся и их родителей (законных представителей) о переходе

на реализацию образовательных программ и дополнительных общеобраЗовательныХ

программ во 2-11 классах с использованием электронного обуIения и дистанционньIх

образовательныхтехнологий в срокдо 13 февраля 2022года;

- организовать ежедневный мониторинг фактического присуtствия обучающихся,

обучающихся с примеЕением электронного обуrения и дистанционных образовательньгх



технологий и тех, кто по болезни не у{аствует в образовательном процессе (заболевшие

обуlающиеся);
_ ежедневно, до 08 часов 30 минр, представJuIть данные сведения на вахте с отметкоЙ в

специальном журнале;
- своевременно связываться с родителями дJUI вьUIснения причины отсугствия
обучшощегося на занятиях в дистанционной форме.
4. Учителям - предметникам, воспитателям ГПrЩ:

- информировать обуrающихся и их родителей о реализации образовательньD( программ с

применением электронного обучения и дистанционньIх образовательных технологий, с

расписЕшием занятий, графиком проведения текущего и итогового контроля по Учебным
дисциплинам, консультаций до 13 февра_тrя 2022rодаi
- обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме,
с использованием электронного журнала с 7 феврi}JIя по 1З февраля 2022 года;
- обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы в часТи

фор* обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения до 7 феврапя
2022 rода;
- планировать свою педагогическ}.ю деятельность с 7 февраля по 13 февраля 2022 rодаС

учетом системы дистанционного обуrения, создавать простейшие, нУжные ДЛЯ

обуlающихся, ресурсы и задания,

5. Руководителям кружков, r{итеJIям, работающим с обучшощимися, получaющими

образование на Дому, организовать занятия в дистанционной форме по ранее

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

учебного года.
7. УтверлИть расписание звонкОв в соотвеТствиИ с продолЖительносТью урока 30 минр.
l урок - 8.00 - 8.30
2 урок - 8.45 - 9.15

3 урок - 9.30 - 10.00

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

6 урок- 1 1 .45- 12.15

7 урок - ( 1 урок второй смены) - 12.30-1З.00
8 урок (2 урок) - 13.15-13.45
9 урок (3 урок) -14.00-14.30
10 урок (4 урок) - l4.45-15.15
11 урок (5 урок) - 15.З0-16.00
12 урок (6 урок) - 16.15-16.45
6, ЗаместитеJIям директора Платоновой с.в., Ельмаковой А.г. ежедневно контролировать

проведение уроков в 1-1 1 классах с применением электронного обучения и дистанционньD(

образовательных технологий и выставлением оценок в электронный журнал,

'7, Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой
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