
муниlцIrАJiьноЕ оБщЕоБрдзовдl,ЕJlьноЕ учрЕж,щниЕ
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г.Тверь. }л.Пдли СаsеJtьевой,4

прикАз

от 03,04,2020г .},l! 1 ]5

О перхоле ва обучеяие с помощью дliстаltциопIiых техяологий

В соответствии с приказами Упра&псltия образоваUия адмицисц)аци]r rорода 'lЪсри

]ts394 от 27.03.2020г. <rОб орmнизации деятельЕости муяиципаJIьЕьIх бразовательпьп
оргмяз:щий г. ТвериD

ПРИКАЗЫВАIО:
l . У.ФrтеJrям - лредмстяикlм и уtйlелям начaчlьных массов:
1.1. Проводить все запrгия по }тверждепному расписавию.
\.2. Самостоятедьно опрсдеJlять форму проведсяия урокоs в зависимости от

специфики Ii содержания рассматриваемых тем.
l.З. По пеобходимости использовать предостав],цемьй материм бесlнаIных

оялайв к}рсов, рекомелдусмь!х Министерством просвсщсвия РФ при подготовке учебцо-
методиqескпх материztловi прелIцритеJьво просмативая преппоriенвьiе материаJlы,

1,4. Осуществ,,rять концюль зваций черсз любую форму связи и проволить
саfiостоятеjlьвые и коtrгрольные работы в соотмтствяи с графпком учебЕого процессaL

1.5. Еriецеделыrо (кахсдую пrтrлrц_"-) предосгавjlять отчет о реаiизаций учебньтх
зан_rlтяй с прцмевеяием листанцйоЕвьтх технологий в элсктронном мриапте кlрирlтощим
заместителям дяректора:

Очнм форма обучсrrия

Вкусова Е,С Ж}?авлева О,В.
оlgа!.]ш!Ц(аJзц
dеч.гu

htlI\ aDina I 1)86i.]lдаЦ
ц]

Бараном Н.В.
Беrrякова И.В.
I-олубсва Н.В.
Горлиепко Е.В.
ГрirхоJlьская Н.Р
Емелькина Е.А.
Жирнова И.Г.
Забелина Е.С.
Меликова Л.И.
Ilocpoва Jl.A.
Сладком Н.Н.
Смирном И.В.
шаловаrом Л.в
Шуткина Е.А,
Яковпева Н.Н.
Швед Il.B.

Хаj]япиlIа с.и.

лксеiiом л,А.
Ьрисов И.В.
Епифанова П.Ю.
Иванова l1.1l,
ко.]сгом В.А.
пенскм М.Г.
со.iомахиЕа н.А,
Томащук С.А.
Шарова С.И.

Бут!,зова В.А.
Го-rовипд II.о.
З орская Е.С,
иваяова Н,С.
Крылова Il.B.
Маркипа l',И,
Рыямкова В.А
Федотов ll.ts.
К)шко Е.П.

Беляком М.В.
гt,giпаlдпаашаi
l.ru

завешевсхая Е,А
liовикова Л,Д.
ПотемкиЕа н.Г
Прач О.П.
l I}"геqхова м.А
Хисамова С.Г,
lIlаповалова В С
Б9лякова М.В.
Герцева С.В.

еr,kчsочаldчапdех,г
ц

Быстрова Л.В.
Ковц,н JI.А.
Kopo;reBa И.И.
Крылом Т-С.
Морозом А.М,
Перова l I.I I.

ха,,rяпиriа с.и.
Гулипа И.Л.
Журавлсва ().В.

Герчем С.В.
s\:цеrtsеча@уап
dех.гu



Очно-заочяал форма обучеяия
Зам.,чирекгора по УВР }lовошлrом Н,Б. !ýаЩlq!.!ц _ Дветлсян Д.А. Баранова Н.В.,
Берзива н,В., ВияЕйк и.и.. хотеев и.и.. Швед н.В.

1.6. Проводить ликвидацию ахадсмической задолкевцостrl }аIдцихся с поttоцью
дист lциоЕfi ьrх техпологtтй,

2. Обучаюrци-мся:
2.1. Вьmоrтвяь п предоставJить зацапи! в соответствип с расписанием занятий и

сркамш, обозвачеявыми учитеJlямя по каждому учебному прелмеry.

2,2, Зам,лиректора по УВР ЖуравJlевой О.В.:. осуцествлrть техяическую поrцержку по работе учителей в элсктровно-
образовательЕой среде;

. Доводить аюуа,'rьную рабочую иuформачию с использоваlпием информац1lовно-
,rcхническля средств связи до учиtслсй. },чдIшхся и их родl гелей,

3. Заместитеlrямдrlрекгорапоучебно-воспиmтеIьgой раfoте:
З.1. Ос}ществлягь коптrюль за сбором ииформачии об оргаtlизации и

проведеппи учебного процесса с помоцью дистапционвьD( технологий,
4. Классньwрlководителям:

. Ежсдlrсsво коtrФолиромть получевис Il выло.'Iневие },чащимися своего класса
заланий по всем )чебЕым предмета]!!. Ловодить до сведеЕи'I )лдцихся, пс
имеюlцих техяической возможности, всс залания по изучаемым TeMtlM.

. В случае отс}тствия участия }пtепика в дистанционном обучении, к]lассl!ьй
руховодитель связывается с его роли,rсJL!ми и вьцсвяет пр!rчляу (ло телсфону).
докладывает социаJIьному педаrоry Соломахияой Н.А.

5. Соццаrьвому педztгогу Соломахиной lI.Д,, действовать согласво аJltlори,гму
лействий образовательЕьтх орга изаций по работе с ЕесовершенЕолетпими. стояцими па
лрофилмтическом учете в период дистаtнIцоllвоtю обучеяиrt.

6. Контроrь исполвеI*lя приказа оставляю за собой.

Дирскrор МОУ СОШ Ns 40 ,;,/. И.А.I-)типа


