
муниципальное автономное общеобразовательпое учреilцение
<<ýсская гпмназия>)

(МАОУ <<ýсская гимназшя>>)
муншцшпальнбй асшбрлуне велёдан учрежденпе

<<Роч гимназпя>>

прикАз

<< 25>> января 2022 г. }ф 32 о/д

г. Сыктывкар

об организацип и контроле обученпя с пршменением электронного
обучения и дистанцшонных образовательных технологий

для учащихся 1-11 кла,ссов

в целях реализации мер по улr{шению сани]]арно-эпидемиологической
обстановки И выполнения требований санит€tрного законодательств4
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополr{ия. об исполнении
Постановления администрации мо го <<Сыктывкар) от 24.01.2022 ль 1/180
<<О приостановлении очного образовательного пt)оцесса в муниципЕlльньIх
общеобр€вовательных организациrIх и муницип.льных организациях
дополнительного
<<Сыктывкар> Nч

<<Сыктывкар) от
образовательного
организацияХ и муниЦипальньtх органИзацияХ дополниТельного образованиrI)),
прик€ва Ng 31-оlд оТ 25.01 .2о22 коб исполнении Постановления
администрации мо го <<Сыктывкар)) от 24.01.2022 Ns 1/180 (о
приостановлении очного образовательного про]цесса в муниципЕUIьных
общеобр€вовательных организациях и муниц;ипальных организациrж
дополнительного образованиrI)) в МАоУ кРусскм ]]имнzвия), положения об
организации обучения с применением электронного об1..rения и
дистанционных образовательных технологий утверхсденный прикЕвом бl5 от
09,11,202lг. в связи с невозМожностью пребывания rIащихся 1-1l классов в
здании мАоУ "Русская гимназия" и с целью сохранения здоровья всех

образованиrI)), прик€ва от 24.о|.2022 года Уо АМо Го
79 коб исполнении Постановления администрации мо го

24.01.2022 }lb l/180 (о пр,иостановлении очного
процесса в муницип€lльньD( общеобрщовательных



rlастников образовательных отношений и речrлизации в полном объеме
образовательных программ основного общего обршования.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Организовать для учащихся 1-1l класссlв обуrение с применением
электронного обуlения и дистанционных образоваl]ельных технологпй с 25 по31 январ я 2022 года

2. Классным руководителям 1-11 классов сlбеспечить:
2,1, Информирование родителей (законных представителей) учащихсяба класСа о ввеДениИ карантиНных меРоприятиЙ .и органИзациИ Обу^rения сприменением электронного обуrения И дистанционных образовательных

технологий на период невозможности пребывания r{ащихся в здании мдоу"Русская гимназия" с полrIениеМ Ьбратной связи В соответствии с
утвержденной схемой оповещения.

Срок: 24.0|.20222,2, Предоставление списка родителеЙ (законньгх представителей)
)п{ащихсЯ 1_11 кJIассоВ С указанием времени и способа 

""6орrrро"ч"йсогласно форме отчета М 1 приложения к настоящему приказу.
Срок: до 25.01 .2022

2.з. Организацию обратной связи с )п{ащимися 1-11 кJIассов и их
родителями (законными представителями) по вопр()су окщания необходимой
методической помощи.

Срок: с 25.01 .2022 по 31 .01.20222.4. Проведение кJIассных мероприятий в онлайн режиме всоответствии с утвержденным планом воспитательнсlй работы.
Срок: с 25.01 .2022 по 3l .01.20222,5, Предоставление ежедневного отчета о проведенной работесогласно форме Ль 2 приложения к настоящему приказу.

3. Учителям-предметникам обеспечить:

3,1. ОрганизаЦИЮ обу.rениЯ с примеНениеМ электроНногО Обу..rения идистанционных обрщовательньrх технологий в соответствии с Положением оборганизации обуrения с применением электронного обl^rения и
ДИСТаНЦИОННЫХ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ технологий с rIетом нЕlличиrlсоответствующих технических условий каждого )п{ен,ика.

Срок: с 25.0l .2022 по 3l .01.2022
кJIассного электронного журнЕrла в

3.3. Выявление проблем в знаниях )п{ащихся и предоставление
предложений для составлениrI графика индивидуальных консультаций.
. з.4. Организацию обратной связи с r{ащи:мися и их родителями(законнЫми преДставитеЛями) для полrIения необходимой индивидуальной
консультации.

З.2. Своевременное заполнение
ГИС <<Электронное образование>).



3,5, Предоставление ежедневного отчета о проведенных уроках в 1-11кJIассах с применениеМ электронного обуlения и дистанционньгхобразовательных технологий согласно форме J\b 3 приложениrI к настоящему
приказу.

Срок: с 25.01 .2022 по 3l .О|.20224. ЗаместитеJUIМ директора Батмановой л.Ф.' Сёмочкиной А.П.,
Рассыхаевой Е.В. обеспечить:

4.|. Контроль за:
4,1,1 ОрганизациеЙ обуrения с применением электронного обуrения и

дистанционных образовательных технологий в l - 1 1 классах.

4.|.2. Предоставлением r{ителями ежедневных отчетов
уроках в 1-11 классах.

4, 1.3. Своевременным заполнением электронного кJIассного журнала.
4,1,4 Проведением инДивидуальных консультаций с уlащимися и I4x

родителями (законными представителями) В соответствии с утверждённымграфиком.

Срок: с 25.01 .2022 по 31 .01.20224,2, Предоставление сводной информацйи об организачии обучения сприменением электронного Обl^rения и дистанционных образовательньIх
технологий в 1_11 кJIассах согласно форме 4 приложения к настоящему
приказу.

4,3, ПодготовкУ итогового прикЕва по результатам проведенного
контроля.

Срок: до 01 .02.2022
по воспитательной работе Е.В. Рассыхаевой

5. 1 Контроль за организацией воспитательной работы в 1-1 1 классах.

5.2 Предоставление _сводной информации об организации
воспитаТельной работы В 1_11 кJIассах согласно форме 5 приложениJI к
настоящему приказу.

Срок: до 01 .02.2022
б. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

!иректор й/rч М.В.Жилина

о проведенных

5. Заместителю директора
обеспечить:



Приложение 1

к прикtву МАОУ <<Русская гимнЕц}иrI))
от <<25>> января 2022 г. М 31-о/д

Форма отчета ЛЬ 1.

Информация

о дате, времени, способе информирования родителей (законных
ПРеДСТаВителей) )пrащихся кJIасса

Фи
обуrающегося

ФИО родителя
(законного

представителя)

.Щата

оповещения
Время

оповещения

ФИО кJIассного руководителя

Форма }lb 2.

подпись дата

отчет

кJIассного руководителя о проведенной воспитательной работе в
кJIассе в период обуrения с применением электронного обуlениЙ

ФИО кJIассного руководителя

Форма ЛЪ 3.

дистанционных образовательных технологий

Nsп.п. дата Название
мероприrIтиrI

Краткое
содержание
мероприrIтиrI

Кол-во
обу"rающ14хся

принявших

rIастие

подпись дата



отчет

1пrителя о проведеЕных уроках в период Обу"rения с применением
электронного обуtения и дистанционных образовательных технологий

ФИО учителя

Учебный предмет

Кла
сс

Ко
л_

во

уч
-ся

Те
ма

уро
ка

продоJDкительность с указанием фактически
отработанноговремени

охват

учащ
ихся

Использу
емые

ресурсы

Задан
ное

дома
шнее

Задан

ие

Примеч
ание

Используе
мые
образовате
льные
технологи
и

Индивидrа
льные
консульта

ции

учащrхся,
в том
числе

индивид/а
льншI

работа с

родI{гелям
и (указать

кол-во)

Прове

рка
работ
учащ
и)<ся

Подгот
овка к

уроку

Провед
ение

урока

Щата подпись



Форма ЛЬ 4

сводной информации об организачии обу,rения

форма

с применением электронного Обу"rения и дистанционньгх образовательных
технологий в _ кJIассе

ФИО зам. директора дата подпись

Форма ЛЬ 5.

форма

ФИО 1лrителя С одержани" 
"оrпо,,rп.rrпоЙ рЙоr,

сводной информации об организации воспитательной работы в

ФИо Кпассного

руководI{геля

ФИО зам. директора


