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Об организации образовательного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения

Ng26

На основании Приказа №42 от 4 февраля 2022 года «Об организации образовательного процесса с
применением   дистанционных   образовательных   технологий   и   электронного   обучения»   по
Управлению образования администрации Беловского района Курской области

Приказываю
1.    Организовать образовательный процесс с о7.02.2022г. по 20.02.2022г.

-для обучающихся  1-8,  10 классов в формате дистанционного обучения с использованием
платформ  дистанционного  обучения  и  рекомендаций  по  организации  дистанционного
обучения;

-для обучающихся 9, 11 классов в форме очного обучения.
2.   Возложить на заместителей директора по УВР Приходько Лидию  Ивановну, Николаеву

Елену .Васильевну  ответственность  за  порядок,  организацию  и  контроль  работы  всех
участников образовательных отношений в дистанционном режиме;

3.    Возложить на класснь1х руководителей  1-8,10 классов ответственность за координацию и
контроль работы обучающихся в дистанционном режиме;

4.   Заместителю  директора  по  УВР  Приходько  Лидии  Ивановне  по  общеобразовательным
предмёiам совместно с учителями подготовить информацию о видах и количестве работ,
срокам получения заданий, предоставления учащимися в.ыполненных работ;

5.   Заместителю   директора   по   УВР   Приходько   Лидии-\`  Ивановне   внести   необходимы`е
изменения в расписание учебных занятий, разместить на сайте ОО информацию о режиме
занятий, формах обучения, обучающие материалы, тренировочные и контрольные задания
для обучающихся ;

6.   Заместителю директора по УВР Приходько Лидии Ивановне проконтролировать внесешiе
изменений в рабочие программы основньіх образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования в части закрепления обучения с помощью
дистанционных технологий ;

7.   На период дистанционного  обучения  с  о7  февраля  2022  года  по  20  февраля  2022  года
организовать выплатУ денежной компенсации стоимости льготного питания обучающимся
из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  не  входящих  в


