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«_04» апреля 2020 года

№ 65

О переходе на дистанционное обучение
в условиях распространения
коронавирусной инфекции
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 "О мерах по обеспечению
санитарно - эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", Указа Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 № 92 ""О
мерах по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в связи с введением режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики, приказа Министерства культуры России от
03.04.2020 № 428 "О мерах по реализации находящимися в введении Министерства культуры России организациями Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239, письма Минобразования и молодежной
политики Чувашской Республики от 03.04.2020 № 02/13 - 4550 по вопросу работы образовательных организаций в условиях текущей эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации".

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.

Обучающихся бюджетных отделений Детской школы искусств перевести на дистанционное освоение дополнительных общеобразовательных программ в период с 06 апреля
2020 г.
Заместителю директора по УВР Ивановой С.П:
- провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев включение в
самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн - курсов или их частей, а также
выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала;
- внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения дистанционного
урока до 30 минут;
- проводить мониторинг выполнения рабочих программ один раз в неделю;
- проводить мониторинг за ходом своевременного заполнения журналов проведенных
дистанционных занятий педагогами;
- проводить мониторинг успеваемости обучающихся на дистанционном обучении;
- усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся;
- отменить личное посещение обучающимися занятий в учреждение до особых распоряжений;
- организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно - образовательной среде в соответствии с Методическими рекомендациями;
- принять необходимые меры дистанционной учебной поддержки обучающихся.
3 . Заместителю директора по НМР Куликовой Е.В.,
- обеспечить методическую работу преподавателям;
- организовать работу "горячей линии" по вопросам организации обучения с применением дистанционных технологий, обеспечив их бесперебойную работу.
4.Заведующим отделений, преподавателям Детской школы искусств:

- довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе обучающихся
на дистанционное обучение в период с 06 апреля 2020г. до окончания ограничительных
мер;
- провести с родителями информационную работу по выбору формы дистанционного
обучения в ввиде письменного заявления;
- провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и текущего
контроля успеваемости;
- обеспечить ежедневный мониторинг фактически обучающихся, которые охвачены дистанционным обучением, и тех кто не участвует в образовательном процессе по причине
болезни или других причин;
- своевременно обеспечить выставление отметок и посещаемости в журнале.
5. Утвердить Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных технологий (приложение
№1) .
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

О.И. Петрова

