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МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТВЛЬНАЯ ШКОЛА NЬ 12

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

от о,r, О ?. /о/ п Jф 33
хутор Ленинский

О шереходе на электронное обучение и использование дистанционных об-

разовательных технологий при реализации
образовательных программ в МБОУ СОШ ЛU 12

В соответствии со статьей 16 ФедераJIьного закона от29 декабря 2012г.
J\b 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), на основании прика-
зовМинобрнауки РФ от 2З авrуста 2017 r. Ns 816(Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образователъную деятельность,
электронного обуlения, дистанционных образователъных технологий при реа-
лизации образовательных программ>>,IVIинистерства просвещения РФ от |7
марта 2020 г. М 104 (Об организации образовательной деятельности в органи-
зациях, реализующих образовательные программы нач€Lпьного общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, образовательные программы
среднего профессионaLльного образования, соответствующего доцолнительного
гrрофессион€шьного образования и дополнителъные общеобр€вовательные
прог-рамммы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации>>,Постановления главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края отl3марта2020 г. J\Гs \29 <<О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по пре-

дотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (201 9-пСоV)>,
писем министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края от lб марта 2020 г. J\Гs 47-01-1,З-5З09120 (Об организации образова-
тельной деятельности в образователъных организациях Краснодарского края по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
пСоV)>, от 18 марта2020 г. ЛГs 47-0|-|З-5576120 (О направлении р€въяснений>>,
от 19 марта 2020 г. J\Ъ 47-0|-|З-57З2120 (О направлении методических реко-
мендацийприказываю:

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

части изменения календарного уrебного графика:
- установить сроки весенних каникул с 21 марта2020 г. по 12 апреля 2020 t.;
- установитъ нач€шо четвертой четверти с 13 апреля 2020 г.



2. Внести изменения в рабочие программы по учебным предметам.
3. Организовать применение электронного обуrения, исполъзование дис-

танционных образовательных технологий при реаJIизации образовательных
программ с 13 апрелlя2020 r.

4. Определить набор электронных ресурсов, которые булут использовать-
ся в школе на период применения электронного обуtения, использования дис-
танционных образовательных технологий при ре€Lлизации образователъных
программ с 13 апреля2020r.

5. Назначить ответственным за электронное обl^rение и использование
дистанционных образовательных технологий при ре€Lлизации образователъных
программ Карташеву Оксану Юрьевну , заместителя директора по УВР.

6. Проинформироватъ обуrающихся и их родителей (законных предста-
вителей) об организации электронного обуrения и использовании дистанцион-
ных образовательных технологий.

7. Рекомендовать родителям (законным представителям) организовать
дома рабочее место с использованием технических средств обуrения для уча-
щихся на время rrрименения электронного обучения, использования дистанци-
онных образовательных технологий.

8. Разместить на сайте школы:
- информацию о работе кгорячей линии)) по организации учебной дея-

тельности приприменении электронного обуrения, исполъзование дистанцион-
ных образователъных;

- кЕLлендарный уrебный график с изменениями в разделе кСведения об
о бразов ательной организации )), подразделе <Образов ани е ).

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
t0. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

,Щиректор МБОУ СО А.В. Швыдков


