
Управление образования
адмипистрации округа Муром

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Гимназия NЬб>>

прикАз

О dополненuu к прuказу Ne4I
оm 27.03,2020 zoda кО реалuзацuu
образоваtпельньtх про?рамfu, с
uсполъзованuем duсrпанцuонных
mехнолоеuй обученuя u перевоOу

пеdаzоzuческtм рабоmнuков на

ре2юu7,, уdаltенной (duсmанцuонной)

рабоmьl в МБОУ кГutпнсtзllя NsбD)

на оонов анииУказа Президента Российской Федерации оТ 02.04.2020 ГОДа

<<2зg ((о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиалогического благополучия

населениrI на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой короновЙрусной инфекции (CovID-19)>, Указа Губернатора

Владимирской области от 02.04.2020 Ns38, распоряжения департамента

образоuа"ия АдМинистрации Владимирской области от 06.04.2020 NgДО-2907,

05_07(0s) (об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха

педагогИческиХ И инъIХ работникоВ организаций, осуществляющих

образовательную деятелъность)), в целях принrIтия мер по снижению рисков

распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных

организациях, руководствуясь и Положением об Угrравлении образования,

,rprn*u Управления образования от 06.04.2020 года Ns 398 <<О реализации
обр*оuчrельных программ с испопьзованием дистанционнъIх технологий

обулениЯ И переводУ педагогИческиХ работникоВ на режиМ удаленной
(дистанЦионной) работы в образовательных организациrIю)

приказывак):
1. Принять к исполнению Письмо Министерства просвещения

Россйиской Федерации от 19.03.2020 года }ф ГД_39/04 кО направлении

методических рекомендаций по реализации образовательных программ

начаJIъного общего, основного общего, среднего общего образования,

образовательных программ среднего профессионЕlльного образования и

доttолнитепьных образовательных программ с применением электронного

обучения и дистанц!Lонных образователъных технологий>> в период с 06.04.2020

по З0.04.2020 года.
2. Учителям предметникам:
2.|. Внести корректировки в рабочие программы и 1"лебные планы с

учетом применениrI дистанционных образовательных технологий;

2.2. об."печить ведение yleTa результатов образователъногО процесса В

электронной форме;
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2.з, обеспечить безопасность гIерсонаJIьных данных обуlающихся при

организации дистанционного об1.,lения;
2.4. в системе осуществJIять информирование обуrающихся и их

родителей (законных представителей) о реализации образоватеJIьных проrрамм

с 11рименением электронного Обl"rения и дистанционных образовательныХ

технологий.
3. Перевести на индивидуальный уlебныЙ план обуlаюЩихся не

имеющих соответствующих технических средств для осуществления

дистанционного обl"rения.
4. Заместителю директора по увР Щегловой Н,В,:
4.|, Сформироватъ расписание занятий с )л{етом дистанционного

обуrения, ,rро"116ор*"ро"ать об этом Об1"lаrощихся и их родителей (законных

представителей).
4.2. Составить график режима рабочего времени координаторов

дистанционного обl.T ения.
5. Утвердить должностную инструкцию работников, ответственных

лиц за организацию дистанционЕого обуrения (приложение 1):

- заместителю директора по УВР Обидовской И,В,;
- заместителю директора по ВР Кожемякиной о,А,;
- заместитеJIю директора по УВР Щегловой Н.В,;
- заместителю директора по УВР Зайцевой Ю.Ю,;
- заместителю директора по УВР Малаховой Е,В,
5.1. Заместителю директора по )rBP Обидовской И.В. совместно с

заместителем директора по )rBp Малаховой Е.в. определитъ наставников для

педагогов нуждающихся в технической и иной поддержке при организации

дистанционного обучения.
6. Организоватъ работу горячей линии по вопросам дистанционного

обуления в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 года, нЕвначитъ ответственными за

рuбоrУ .ор".пБЙ пиниИ координатороВ в оУ согласно сменного графика по

телефону 2-02-06.
7. Заместителю директора по АхР Тагуновой А,В,:
7.|. составить график режима рабочего времени всех работников

образователъной организации, в период с 0б.04.2020 по 30.04.2020 года

осуществляющих процесс жизнеобеспечениrt оу.
8. Сеrqретарю уlебной части Спиряковой Н.А.:
8.1. подготовить соответствующие дополнительные соглашения к

трудовым договорам с работниками на период с 06.04.2020 ПО 30.04.2020 ГОДа

(приложение 2).
8.2. локаJIьные акты по реаJIизации

предоставить в УО до 10 апреля 2020 года.

9. Назначитъ заместителя директора по УВР
за организацию реапизации образовательньIх

дистанционных технологий обучен
11. Контроль за испол
1,2. Приказ вступает в

дистанционного обlчения

Зайцеву Ю.Ю. ответственной
программ с исполъзованием

у{реждении.
прик€ва оставляю за собой.
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Щиректор МБОУ <<Гим

исания.
Т.В. Моч€Lлова


