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Об организации обучения
по образовательным программам
дополнительных платных образовательных услуг
в дистанционном режиме

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
учащихся (письмо Миншросвещения России от 13 марта 202о J\lb СК- 15OiOз,
письмО Роспотребнадзора от 13 марта 2020 J\"9 021414б-202о-23), приказа
управления образования J\'9 53 оу оТ 20.03 .2020 <Порядок органиЗ ации
обуrения в образовательных организациях в дистанционном режиме)),
реализации в полном объеме образовательных программ дополнительных
платных образовательных услуГ на ступени начаJIьного общего, ocнoвHoгo
общего, среднего общего образования прикАзывАю:

1. с |.04.20 года и до получения особых распоряжений перейти на
обучение в дистанционном режиме в связи с необходимыми мерами по
предотвРащениЮ распросТранениЯ коронавирусной инфекции и
защиты здоровья детей.

2. Учителям, работающим по образовательным программам
дополнительных платных образовательных услуг, строго в
соответствии с утвержденным расписанием на образовательной
платформе <щневник.ru)) размещать теоретический материал занятий
для самОстоятельного изучения обучающимиQ& ссылки на tsидео
занятия и предме,гные задания на возможных ресурсах.

з. Использовать для организации процесса обучения в дистанционном
режиме в качестве обратной связи следующие вариативньiе формы:
мессенджеры (viber, whatsAhh web), личные электронные почты
педагогов, социальные сети.

4. Педагогическим работникам осуществлять проверtqу выполнения
заданиЙ обучаюЩимися. В видУ безотметочной системы работы по
образовательным программам платных образовательных услуг в целях
контроля процесса обучения в связи со сложившейся ситуаuией



педагогам на страницах журнала учета посещения обучающимися

занятий предусмотреть выставление отметки о выполненном /не

выполненном задании.
5. КласСныМ руководителям 1-11 классов в срок до 30.03.20 года довеGти

до сведения обучающихся и их законных представителей информаuию

о предоставлении платных образовательных услуг в дистанционном

режиме. особое внимание уделить необходимости строгого контроля

законными представителями процесоа обучения в дистанционном

режиме. Посещение школы обучающимися с целью передачи учителям
выполненных работ допускается только при наличии медицинской

маски и не даJIее поста охраны оо на первом этаже,

6. Контроль исполнения цриказа возложить на заместителя директора

АндреевуТ.А.

,Щиректор школы Н.Ю.Исакина


