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ýРи}LАЗъ&АЫЭ:

I. Времевно перейти на реализаIц4ю образователъЕых гrроrраildlчr ЕачаJlънаго
общего образования с ЕриL{енение}l эло!rгроЕного обучения ?l

дис?аяциGi{Ёiъж *бразгэвателъЕ{ьлх техн*лgгиЁ с i 3.*4"?*?{iг.
2- Утвердкть Полохrекке об органкзащии образоватшъного шроцесса с

ý*ý*ýькмд{!ёем эý*ý{р*rчш*г* *#з,ч*rкя ж ffirгаýýýФýЕж
образовательных технологий в МБОУ <<Начаьная школа}.

3, Утверялаlь ýерýчfiЕъ r*rфровь*< образователькых гяrатф*рý{ я ýервисов,

рЁкомендt}вýккъiх к ЕýIIФльзsвýжF{ls * обрвзов&?ельЕоful {IроцsýсЁ на ýеркOд

действия о{раIrlt.{нтелъного режима в ycJloBи_ý( раýпростраЕения
к*gюýаеерус я*й шяф*з*rдк:
о образовательнаJI онлайн-пдатформа Уччr,ру
* Р*с*кйg,к** чкфрсзв*s #р*ж*кт*;*ная кгr*тфр**е ý-ЕСТА
Ё Злектрш*rъте Fес}тýы: s{Учтгtlе.iъс,лсttй fiФргзýI}, к*{яф*урсктl, t<Cтpama

жаff,тер*э&}}* яа*h*tkа*штl "

4. fftтвggmьrмрукФвФffiеjIям i * € tiглаgЁOв:

о довести до сведения обlвающихся ,l кх родителей {законнъiх
прýдýтавит&ц*fi) кнфорвýацию 8 тI*рядкý *рганllзации учебн*г* тtрФцеý*е с
применением дистанционных технологий;

с *рrаýýýеýаь ýФ}rrp*Ib обратн*ý cýsý*f * абучаюжляжа*я ý ж
poд{TeJurмir (зак*ккъллшr ЕФсрЁдствсýЁ сЕязЁ,
*ýшеtхкg *W'FжýАрр
5. ýед*гвлвм, цFrrfrдaIФtrffrftf в } - *$ лсlтасеак {ffрrлежевтtе }}:

3 сргаяизоватъ ýроведеýие дrастаЕц$ФнýЕгs обучения;
о подготOвить {Iеречень заданий и кOммеýтари9в п0 изучению новой

т8*1ъf, в ýýOтжтýтtsии с ýжrеЁдqý}нý*тематичсскшм tlJlаl{ЕрФваýýshд II8

Ё*еЁ€ з*аеýвяж-ъя ЁiiкдtrеЕв*€ з=;еSвя*:* ЕЁiýа;i* Ёý р*€атяжээжfiеfi }fюЕЁЁ*;
r обеспечить систему прOверки и оценивания выпOлнеЕньD( домашшкх

заданий, *бучаr*rцихся в Е*рЕФд врсfol*ýяsгс rтрýФстsýOЕJIýншя *чяой

формы обучения;
i свýý*ЕмеЕЕý заý}ýJIýrýъ ýfJФЕат,&* ý ýýýтвgгýrв{{Iл с раýýýсеýке{ъ{

JrFФЕ*Е-. организовать обуrа*оrцимся , не имеющим вOзможности общатъся с

}п{ýт,ýýýм пOсредствФм *ети Интер*rrг, вФз&,{Фжý*gть Е*д)rчать ýaKqT
заданий по всем цредметам в брвжной форме через родителей
{заrtввкъ*,ч хrрдrrаввтегя*й} в rrrкoлe ýрý ýI*MýITT"ж ýýgцýаýýьЕsг* fuKca
{к*р*Sre}.



6. ЗаместитеJIям д{ректора Черновой Е.В., Асановой Н.И., Бондаренко Т"Н.:
8 ryг*,з*жзФ*еть *r,6учеý}*е ЕзФ Феsýс}ýннм *бражваэ*ть}lывý_ iтрqзгý}а!t{lФеж

начального общего образования с помсщью дистаЕционньIх
тех}lологd и электронýiого обучеtяая с 13.04.2*20;

s гtроконтроýирсýать внесе}{ие изменений в рабочие fiрограммьi
0сновнътх обраювателънъý( прOграlчтм начаJlъного общего образованкя
8 час_тýЁ заьF*ILlgн}Е$Е *бз-чеr:и* { ФФм{tщь*Ф ,fистандЕФнньLч
технологий;

t разъяýнить вOпросы +б органýзацЕ{и и реаJ1}{зацни образ*эвательных
rrрограмм с {трименением электронного обучения и дистаrrционнык
образоватеrrъных технологий дJrя педагOгшцескпк работников,
аф,чш*жахss ц цх Fжтел*й {з*зg*:ggrдr пgкдýrа*ктеýеЁЬ * т,*}Ё чIiсjl*
посредством "горячей" телефонной линI4и на саircе МБОУ
<<Цача"чьиая Еlколаl),

шрикt}за оставJIяю за собой"
6 оОЗDЭСrа
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Приложение 1
н кркк,fiзу *т ?4.ВЗ_?*?* iф ?41I

Отsет*твенн ые :за 0ргаЕ шзаци ю обучен ия с пOмOщью д rlcTa tl t(t{oнH ых тех**о.цогнлYл

Ф.И.С. работника Класе, в котором
атsатетв8rrный

<}Fi *ýJýзjЁ ;* с*т***==я *
помощью дистацционных

технаrогtrй

]- Асанова H.l4. 1а

s" Ефяженяr* &*.В"

з. Киселёва Т.И. 1в

lýуки*за М.А.

Вронская 0.Г.

6. ij!:]i-_,jr:-]riI;rij l ., ;,

Чернова Е.В.

8. Бондаренко Т.Н. 26

Серяэ*кеж Г"И"

10. Тюкова Л,А ?г

;: Шч;lьга E.l3

Ефlсменк* Г-В.

}ffакобова f-.И. За

!+. Кrtт,.:,lярова Е.А

15. Павлова Н.А. Зв

l-E_* ,_--.-** ]т rаj -iб Е ;i}iЕil=ЁЁЁ _ 1 - D-

1-? Глова Е,А f-Jд

].Е. i :,1

2о iIlаповалова Л.Н 4б

Кузъьаl*на И.В

22- Як*вл,ева \4"L4 4г
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