
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 36» 

г. Северодвинск 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

по Учебной части  

06.04. 2020                                                                                                                             № 24 
 
Об организации образовательного процесса 

в период повышенной готовности  

в IVчетверти 2019/20 уч. г. 

 

             На основании Приказов директора МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 36» 

Северодвинска от 26.03.2020 № 59 «О принятии мер в связи с новой коронавирусной 

инфекцией», от 6.04.2020 № 61 «Об организации образовательного процесса в МБУ ДО 

«ДМШ № 36» с 6 апреля 2020 года: 

1.Продолжить образовательный процесс на бюджетном отделении и отделении 

платных образовательных услуг с 6 апреля 2020 года с применением электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) по всем учебным 

дисциплинам дополнительных общеобразовательных программ в области музыкальных 

искусств до особого распоряжения о возобновлении обучения в очной форме.                  

2. Педагогическим работникам: 

- довести до обучающихся и родителей (законных представителей) учащихся информацию 

о реализации дополнительных образовательных программ с применением электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ);  

- проконтролировать наличие заявлений родителей учащихся своего класса о выборе 

формы обучения, в случае отсутствия заявления напомнить родителям о необходимости его 

подачи; 

- своевременно информировать родителей (законных представителей) учащихся по 

основным направлениям учебной деятельности, оценки результатов обучения; 

- заполнить расписание занятий, предоставить его заместителю директора по УВР до 9 

апреля по e-mail: dmsh36olefirenko@yandex.ru.  

             3. Для обеспечения контроля обучения учащихся: 

- всем преподавателям заполнять по установленной форме оценочные листы 

индивидуальных и групповых занятий и отправлять их руководителям школьных 

методических объединений еженедельно (по субботам) по e-mail (ВКонтакте), 

руководителям школьных методических объединений – заместителю директора по УВР 

еженедельно (по субботам) по e-mail: dmsh36olefirenko@yandex.ru.  

- всем концертмейстерам заполнять по установленной форме отчеты и отправлять их 

заместителю директора по УВР еженедельно (по субботам) по e-mail: 

dmsh36olefirenko@yandex.ru.  

                 Формы заполнения документации смотреть на официальном сайте школы 

dmsh36@yandex.ru в разделе «Дистанционное обучение». 

           4. Руководителям школьных методических объединений докладывать о фактическом 

состоянии работы преподавателей школьных методических объединений заместителю 

директора по УВР еженедельно. 

 
Зам. директора по УВР Олефиренко Е.Н.                                                  
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