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прикАз
16 ноября 2020r. Nь 102

О переходе на электронное обучепие п использоваппи дпстапцпопных
образовательных технологпй при реалпзацши образовательных программ в
МБОУ <<Горношумецкая осIIовная общеобразовательЕая школа пм. К.П.
Кутрухшпа>>

На основании Указа Главы Республики Марий Эл от 12 ноября 2020r., Nb216
<<О внесении изменений в Указ Главы Ресгryблики Марий Эл от 17 марта 2020г.
NsЗ9>
IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 16 ноября2020 t. по б декабря 2020г. вкJIючительно каникулы для
обучающихся 1 -4 кJIассов.
2. Установить с 16 ноября2020 r. по б декабря2020r. вкJIючительно осуществление
реаJIизации основных образовательньтх программ дrя обlпrающихся 5-9 классов с
применением электронного обучения и дистанционньгх образовательных
технологий.
З. Утвердить модель оргaнизации обl"rения с помощью дистанционнь[х технологий
в МБОУ <Горношумецкttя основная общеобразоватедьнаrI им. К.П. Кугрухина> по
основным образовательным программам начапьного общего, основного общего
образования (гrриложение 1 ).
Всем )цастникам образовательных отношений собrподать установленЕые сроки
взаимодействия при организации образовательного процесса с щ)именением
электронного обученvtя и дистанционных образовательных технологий.
4. Заместрrгелю директора по УВР:



З,1, Организовать обучение по основным образовательным программам начаJIьногообщего, основного общего образованиrI с помощью дистанционных технологий с16.1 1 ,2020r,
З,2, Проинформировать обучающихся и их родителей (законЕых представителей)об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такогообучения всеми имеющимися средствами связи, вкJIючЕц родительские чаты.З,3, ПРОКОНТРОЛИРОВаТЬ Внесение изменений в рабоч". йrр;r"r-о."о"""r*образовательных проIрамм начЕUIьного общего, основного общего образования вчасти закрепления обученIбI с помощью дистанционных технологий.
4, Назнач}rгь ответственных за организацию обучения с помощью дистаЕционныхтехнологий (приложение 2).
5. Утвердить график, объем и формы текущего кокгроля реапизуемых заtштий,консультаций, проверки работ обучающихся (приложение З ).6. Классным руководителям согласовать с родителями (законными
представителями) обучающихся формат обучения детей по адаптироваIIным
основным общеобразовательным программам, детей, обучающ"*", на дому:-штатный режиМ обучения на дому с учетом строгого соблюдениrI повышенныхмер профилактики;
- дистанционное обучение с учетом специфики образовательных проIрамм,возраста детей, возможностей /потребностей родиiелей.7, Классным руководитеJUIм провести мониторинг обучающихся кJIассов с цельювыявлениlI детей, для которых невозможно организовать дистанционное обучение(отсутствие технических возможностей, отк€в родителей, иные причины),
результаты мониторинга предоставить заместителю директора по Увр.
8, КлассНым рукоВодителяМ 9 кпассов согласовать с родителями формат обучения:
дистанционное обучение и консультации (онлайн, офлайн, очно) iо-.rод.оrовке кэкзаменам с соблюдением мер профиJIактики.
9,отражать работу по дистанционному обучению на сайте образовательного
УЧРеЖДеНИЯ. ,",-' '] ,.l;j,:;t;

10. Контроль заиg_fiолiтёi'iйем дадного прикЕLза оставляю за собой.
,, .' ,,ii

!иректор -nofrib*,'.,,,,.,' .. . _ , XJ - кожаева д.д.
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Приложение Jtlb2

Ответствеппые за оргаппзацпю обученлля с помощью дистапционных
технологий в МБОУ <<Горношумецкая основная общеобразовательпая
школа им. К.П. Кутрухина>>

Класс Предмет
ответственные

ФИО }чителя

5 Рчсский язык

Шепилова С.А.

Питанова Н.А.

Рчсский (полной) язьк
Литература
Родная (русская) jIитература

математика Сергеев А.М.
Технология (ма.гlъчики)

История
Шепилов Р.М.Обществознание

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Бызова А.А.
Физическая куJIьтуDа Князев В.А.
геогоафия

Питанова Н.А.Биология
икн

НикееваА.В.
изо
Технология (дево.пси)

Музыка
оJIнк

6 Рчсский язык

Шепилова С.А.

Питанова Н.А.

Рчсский (рошrой) язык
Литература
Родная (русская) JIитература
математика КожаеваА.А.
Технология (маьчики) Сергеев А.М.
История

Шепилов Р.М.Обществознt}ние
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК БызоваА.А.
Физическая культура Князев В.А.
География ПитановаН.А.

Биология
икн

НикееваА.В.
изо
Технология (девочки)
Мчзыка

7 Русский язык

Вдовина Н.Б.
Рчсский (родной) язык
литература
Родная (русская) литератуDа
математика Сергеев А.М.
Физика
Технология (мальчики)



Истооия
Шепилов Р.М.

Сергеев А.М.
ОбществозЕаIIие
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬПС БызоваА.А.
Физическая кyльтyра Князев В.А.
география

Питаlrова Н.А.Биопогия
информатика
икн

Никеева А.В.изо
Технология (дево.ши)

Мчзыка
8 Русский язык Шепилова С.А.

Сергеев А.М.

Рчсский (полной) язьпr
Литература ВдовинаН.Б.
Родная (русская) JIитература
математика

Сергеев А.М.Физика
Технология (маьчики)
оБж
История Шепилов Р.М.
Обществознание
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬТК БызоваА.А.
Физическая KvJIbTvoa Князев В.А.
геогпафия

Питанова Н.А.
Биология
Химия
Информатика
икн

НикееваА.В.изо
Технология (девочки)
маоийский язьпt

9 Рчсский язык

ВдовинаН.Б.
Русский (родной) язьтк
Литература
Родrая (русская) питеDатуDа
математика КожаеваА.А.
Физика Сергеев А.М.
История Шепилов Р.М.
Обществознание
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬШ БызоваА.А.
Физическая кчJIьтчоа Князев В.А.
геогпафия

Питанова Н.А.
Биология
Химия
Информатика
икн

Никеева А.В.марийскr,rй язык
8

овз
Все Шепилова С.А. Сергеев А.М.


