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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
)rЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 11

ИМЕНИ ШЕВЧЕНКО
V[Ш{ИЦИIIАЛЬНОГ О ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШ ЕВ СКИЙ РАЙОН

прикАз

отZ,6-_05=!л2{' Ns ./"{3
город Тимашевск

О переходе на электронное обучение и использование дистанционных
образовательных технологий при реализации

образовательных программ в МАОУ СОШ ЛЬ 11

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря
2012Г. NЬ273-ФЗ <Об обр€u}овании в Российской Федерации)>, на основании
приказов Минобрнауки РФ от 2З авryста 2017 г. J\b 8l б (Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
Деятельность, электронного обуrения, дистанционных образовательных
ТехнологиЙ при реzrлизации образовательных программ)), Министерства
просвещения РФ от 17 марта 2020 г. Ns104 <Об организации образовательной
деятельности в организациrIх, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательные программы среднего профессион€шьного образования,
сооТветствующего дополнительного профессион€Lпьного образования и

дополнительные общеобр€l.зовательные программы, в условиях
расПространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации>>, Постановления главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. Nsl29 (О введении режима
повышенноЙ готовности на территории Краснодарского края и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)), писем министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 16 марта 2020 г. Jtlb 47-01-13-5309120 <Об организации
образовательной деятельности в образовательных организациях
Краснодарского края по предупреждению распространения новой
коронавирусноЙ инфекции (COVID-I9))r, от 18 марта 2020 г. Jф 47-0I-1З-
5576120 <О направлении р€въяснений>>, от 19 марта 2020 г. J\b 47-01-1З-57З212О
<<О направлении методических рекомендаций> п р и к а з ы в а ю:



l. Внести изменения в основные образовательные программы (далее -
ООП) начаltьного общего, основного общего и среднего общего образования в

части изменения к€tлендарного 1..rебного графика:
- установить сроки весенних каникул с 2l марта2020 г. по 12 апреля 2020

г.;

- установить нач€Lпо четвертой четверти с 13 апреля 2020г.
2. Внести изменения в рабочие программы по 1^rебным предметам.
З. Организовать применение электронного обl.чения, использование

ДИСтанционных образовательных технологиЙ rлри ре€шизации образовательных
программ с 13 апреля2020 г.

4. Определить набор электронных ресурсов, которые будут
использОватьсЯ В школе на периоД примененшя электронного обу^rения,
использования дистанционных образовательных технологий при реапизации
образовательных программ с 13 апреля2020 г.

5. Назначить ответственными за электронное обучение и использование
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ:

-Кудря Н.В., заместителя директора по УВР;
-Вирченко Н.Ф., заместителя директора по УВР.
6. Проинформировать обу.rающихся и их родителей (законных

предстаВителей) об организации электронного обучения и использовании
дистанционных образовательных технологий.

7. Рекомендовать родителям (законным представителям) организовать
дома рабочее место с использованием технических средств обуrения для
обl^rающихся на время применения электронного обуrения, использованиrI
дистанционных образовательных технологий.

8. Разместить на сайте школы:
- информацию о работе <горячей линии>) по организации 1^rебной

деятельности с применением электронного обучения, использование
дистанционных образовательных;

- КЕrЛеНДаРНЫЙ уrебныЙ график с изменениями в р€вделе <Сведения об
образовательной организации>), подр€lзделе <Образование>.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
l0. Прик€в вступает в силу с момента его подписания.

!иректор школы r Л.В.Варламова


