
МУНИЦИIIДЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ГИМЕIАЗИrI }ф 8 ГОРОДА ЕВIIАТОРИИ РЕСIrУБJIИКИ КРЫМ>

(МБОУ кГимназия Nэ 8>)

прикАз

от 23.0з.2020 г. Ng 131

г. Евпатория

О переходе на об1..rение
с rrомощью дистЕlнционньD( технологий

Во исполнение Указа Главы Республики Крьшr от 17.03.2020 N963-У <<О введении

режима готовности на территории Ресгryблики Крьпrл>, прикЕва Министерства
образования, на}ки и молодежи Республики Крьшл от 20.0З.2020 ]ф555 rrO введении
временной реЕrлизации образовательньD( прогрЕlN{м IIач€Uьного общего, основного общего
и среднего общего образования, образовательньD( прогрч}N{м среднего профессионilльного
образования и дополнительньD( общеобразовательньD( прогрчlN{м с применеЕием
электроЕного обуrения и дистаЕционньD( образовательньD( технологий>>, с целью
недоrrущениrl распросц)аЕенIrI инфекционного заболеваниjI

ПРИКАЗЫВАЮ:

Перейти Еа реализацию образоватеJIьньD( гIрограN,Iм начального общего, основного
общего и среднего общего образованиrI с применением электронного обуления и
дистtшциоЕных образовательньD( технопогий в МБОУ кГимназия JrlЪ 8) с 30 марта
2020 года.
ЗаrrлеститеJIю директора по УВР Щирониди Н.Г.:
2.1. Разработать положение об организации образовательного процесса в МБОУ

кГимназия Ns8) с применением электронного обl"rения и дистанционньtх
образоватеJIьньIх технологий 24.03.2020.

2.2. Проинформировать работников МБОУ <<Гимназия Ns 8 о порядке перехода организаIцпr
на реализацшо образовательньtх программ с применением электронного обl"rения и
дистанционньгх образовательньгх технологий, в том числе через создание доступньж
информационньtх каналов.

2.3. Ежедневно обобщать итоги мониторинга хода образовательного процесса в МБОУ
<<Гимназия J\b 8).

2.4. ОбеспечIтгь учет сведений о режиме трудового дшI педагогическlD( работников,
)л{аств}.ющID( в ре:rлизации программ с применением электронного обуrения и
дистаIщионньгх образовательньIх технологий.

З. ЗаллеститеJuIм директора по УВР IdироЕида Н.Г,, Алиевой А.В., Ганжерли И.А.,
Самохвал А.В., Чабуровой Н.И.:
3.1. Проводить ежедневньй мониторинг хода образовательного процесса в МБОУ

<<Гимназия Ns 8) с применением электронного обl"rения и дистанционньIх
образовательньtх технологIй и предоставJIять отчет заместитеJIю директора по УВР
Щирониди Н.Г.

З.2. Проконтролировать внесение изменений в рабо.пле прогрaммы основньIх
образовательньD( програNIм начального общего, основного общего и среднего
общего образования в части КТП.

ЗаrrлеститеJIю директора по УВР Саллохвал А.В. обеспечить в рамках внеlро.+rой
деятедьности с применением электронного об5пIеrия и дистанционньIх образовательньtх
технологий активизацию в использовании дистанIц4онньtх способов проектной деятельности.
Классным руководитеJuIм проинформировать об5..rающихся и pD( родителей (закоr*rьrх
представителей) о порядке перехода организации на реа.лизацшо образовательньгх программ с
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применением электронного Обl"rения и дистанционньIх образовательньIх технологий, в томчисле через создание досц4Iньгх шrформационньгх канtчIов.6, Иванову К,О, обеспечить о.r.рuй"ое отрiDкение информации на официальном сайтеобразовательной организации.
7, Назначить ответствеIIными за организацию обуrения с помощью дистанционньD(технологий согласно приложению.

Разместить настоящий приказ на главном информациош{ом стеIIдо и официальномсайте мБоУ кГимназия м 8> в срок до 2ц.Oз.iоiо.
Контроль исгIоJIЕеЕи;I прикiва оставJU{ю за директором.

Н.Г.Щирониди



Приложение 1

к пр.N9 131 от 2З.03.2020

Ответственные за оргаЕизацию с помощью дистаЕциопных техЕологи

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный
организует обучения с помощью

дистанционных техпологий

Ищут М.А, 1-А

Белоryб Т.А. 1-Б

Лопатина В.И. 1_в

Гладьтшева С.С. 2-л

Прошкшlа А.Я. 2-Б

ТрофшчrоваН.А. 2-в

Заам Н.И. з-А

Масrъпс С.В. з-Б

Кобыляrrкая Т.Н. з-в

Шамшrдс Н.А. 4-л

МининаГ.,Щ. 4_Б

Якубенко С.Я. 4-в

Соколова Т.В. 5-А

Перлак А.П. 5-Б

Поздrrякова М.А. 5-в

Ганжерли И.А. 6_А

Балабанова С.Н. 6-Б

Мусаелян А.С. 6-в

ГуроваЕ.М. 7-л

Семенова Е.В. 7-Б

Комогорцев Э.И. 7-в

Хрей А.В. 8-А

ФоминьгхН.Г. 8-Б

I_{apeBa А.В. 8-в

Полиrrцrк И.А. 9-А

Пашкова Н,В. 9-Б

Самохвал А,В. 9-в

Болдырева Н.В. 10_А

Иванова М.И. 10-Б

Новак А.В. 10-в

ГIитякова Е.В. 1 1-А

Стадник Л.В. 11-Б


