
Комштет по образованпю АГМ
мупиципдльное бюджетное общеобразовательное учреждение

г. Мурманска
<<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 1 1>>

ул. Гаджиева, д. ба, г. Мурманск, 183034

теле он: (8152 4з-12-|5, с: (8i52 4з-12-|5

прикАз
Nq59-од

Об обеспечении реализацfiи образователыlых программ начального общего,
основного общего, адаптированных образовательных программ и дополпительных
общеобразовательных программ с прпменением электронного обучения,
дистанцпонных образовательных технологий в МБОУ г. MypMarrcKa СОШ ЛЪ 11

В соответствии с Федера,тьным закоЕом от 29.|2.2012 }l! 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), приказом комитета по образованию
администрации горола Мурманска от 27.03.2020 Nр 642 кОб обеспечении реализации
образовательных прогрalмм начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образования, адаптированньD( образовательньгх программ и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения, дистанционньD(
образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях города Мурманска с
06.04.2020), п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать работу по реализации образовательных программ общего и
дополнительного образования в МБОУ г. Мурманска СОШ Ns 11 с применением
элекц)онного обl^rения, дйстalнционньtх образовательньгх технологий (да,тее

дистrшционное об1^lение) с 06.04.2020 по l l .04.2020.
2. Определить координаторilми, ответственными за реализацию длстанционного

обуrения в МБОУ г. Мурманска СОШ Nз l l:
Литвинову А.В., заместитеJIя директора по УВР - 5-9 классы;
Скрипкину Н.В., заместитеJIя директора по УВР - 1-4 классы;
Симанову Ю.Ю., учитеJuI информатики - техническое сопровождение

дистаIlционного обучения.
3. Заместители директора по УВР (Литвинова А.В., Скрипкина Н.В.) с целью

предупреждения и последутощей ликвидации отставrlния, возникшего в связи с переходом
на карантинный режим:3.1. определяют принцип организации обрщовательной деятельности на время
введенI{я ограничительных мер;

З-2. выбирают объем у.rебной нагрузки, совместно с учителями опредеJIяет
сроки и принципы сдачи заданий, которые обучающиеся получают на BpeMjI карантина,
при необходимости - разрабатывают порядок перехода на дистанционное обучение, в
том числе дJIя отдельных классов;

3.3. оказывilют консультативн}.ю помощь педагогzll,t по вопросам корректировки
рабочих програ}.tм учебных пред\{етов;

З.4. контролируют индивидуаJIьную работу с учениками, которые находятся в
карантинном режиме;

4. Утвердить расписание занятий на каждьй 1"rебньй день в соответствии с
уrебньпr,l планом по каждому уrебному предмету, разместить расписание занятий на
официальном сайте общеобразовательного учреждения до 06.04.2020.

5. Классным руководителям:5.1. обеспечить с 2'7.0З.2020 информирование учащихся и их родителей
(законньrх представителей) о способах реализации дистанционного об}^rения;

5.2. согласовать с родитеJuIми (законными пр€дставителями) 1..rаrцихся в
письменном виде форму организации образовательной деrгельности в срок до 06.04.2020

от 27 марта 2020 года
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6. Учителям-предметника]\.,t обеспечить в полном объеме реализацию
выполвения ocHoBHbD( образовательных программ начального общего, основного общего
образования и ведение учета результатов образовательной деятельности в электронной
форме с 06.04.2020 по 1 1.04.2020.

7. Контроль испоJшения настоящего прикава оставляю за собой.

.Щиректор И.В.Мазилкина

.В.Литвинова,/
/Н.В.Скрипкина,/

.Ю.Симанова/
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