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Приказ

<<о временном переходе на р_еализацию образовательных программ в

электроннои образовательной среде>

НаоснованииIIисъМаМинисТерсТВакУлътУрыитУризмаРязанскойобластиот24.03.
2020 Ns ВП 17-1440

Приказываrо:
l.организой" " 

мБудо клесновская щши кпарус> реализацию дополЕительЕьж

предпрофессиональнътх и общеразвивающих образоватйньж программ в области искусств с

,,рименени.* o"""urro"o'HbD( оЪр*оuu",пъньD( технологии с з1,0з,z020 и до особого

распоряЖения ; _^ _*_^а--^ аfАтлптrтIёской и ччебно-воспиТатепъноЙ раооТо
2. заrчrестИтеJIяМ директора по уrебно - методической и уrебно-воспитатепъной работе

Шйбековой Щ.М., Карнауховой Н.В. предусмотрет" *"р, 
"о 

Ьб"","оению безопасньтх условий

обуrения и вос,,итания уIащихся и оргаЕизовать контактную работу учащихся и

педагогических работников искJIючительно в электроЕной образоватольной среде;

3. заместитеJIям Директора по Учебно - *"оо"'*коt и уrебно-ВоспиТательной работе

Шайбековой,Щ.М.,КарнаУховойН.В.ВзяТЬнаконТролъреалиЗациюДоПолниТельнЬIх
общеобразовательньD( програ}{м в полном объёме ;

4. заместителю директора по уrебно - методической работе Шайбековой Щ,М, обеспечить

своевременную rrубликацию u*rу-u"ой информаuии на офиuиа;rьном сйте мБудо

клесновская дши кпарус>, в том числе 
""фОР*uu"rО 

О uРЪ*еЕНОМ ПеРеХОДе На ДИСТаНЦИОННЫЙ

режим обучения;

';:X"#iTnЖir"" о оо""елей ( з aKoHHbIx представитепеф 11 Р:Р* Щ"Ю О 
-ВР 

еМеНЕОМ

шереходе обучающихся на о"""ч"uБri"r. ОЬр*", оЬуr"""" с 06,04,2020 и до особого

распоряжения; d D na-fi.Tr.'fa пнпайн с пDименением элекТроЕIIого
- обеспечить взаимоДействие с учащимися в рекиме онлайн с прl

обрения " о".Йu"о""* образовательньIх технологий;

- обеспечить реаJIизац"о оо"оо""тельнЬж общеобразовательньIх програIчIм В пoJlHoM

объёме; 
организовать при реаJIизации дополнительньIх общеобразовательЕых ''рограмм

обуrение lrо иflдивидуальному учебному плану;

- составить расшисание, план рабьты шо каждой образовательной дисциплине, определить

темЫ дJUI изуIеНия, времЯ rроuaдaо"я онпйн- уроков, сроки выполнения тестов и практических

работ, указать исполъзуе*ur. rо"*rрнно- инфЬi,uц"оооые ресурсы и предоставить в уrебную

"u.ru 
по электронной почте до 05,04 2020г,;

-ВесТиобязательныйУчетреЗУлЬтатовобразовательногоIIроцесса'сВоеВреМеЕноЗаIIолЕяя
необхоДиМУЮ ДОК)МеIIТаЦИЮ; - дополЕитольных общеобразовательньD(

_ в цеJшх учета и KoETpoJUI над реаJIизациеИ u''1"]iTj:,j".::,:;;;;_;;;r,"*ro,
шрограмМu'опоо*объёмеIIреДсТаВляТЬеЖенеДелЬнооТЧеТывуrебнУюЧасТъпоэлектроннои
почте; 

- активизироватъ с учетом изменившихся условий реализации дополнительЕьD(

общеобразовательЕых программ воспитательЕуIо работу, направлеЕЕую Еа развитие личности,

создание условий дJUI самоопределения и саморазвития, социализации учащихся на основе



социокУпЬтЛ)ных'ДУхоВно-нраВсТВенньгхценностейиприняТьтхвобЩествепраВиJIинорм
поведения в интересах человек, семьи, общества,

б. Контропь ,u "йп""нием 
Приказа оставJUIю за собой,

,Щиректор МБУДО
кЛесновская ДШИ <

Т.В. Поверина


