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ПРИКАЗ
от 02.04.2020 г. № 24-1

г. Екатеринбург

О временном переходе на реализацию
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

В  условиях  возрастающей  угрозы  распространения  коронавирусной  инфекции
(2019-nCoV, COVID-2019),  на основании  Указа Губернатора Свердловской области от
25.03.2020 № 141-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области
от  18.03.2020  №  100-УГ  «О  введении  на  территории  Свердловской  области  режима
повышенной  и  принятия  дополнительных   мер  по  защите  населения  от  новой
коронавирусной  инфекции  (2019-nСоV),  Распоряжения  Управления  культуры
Администрации  города  Екатеринбурга  от  27.03.2020  №72/46/37,  перевода  работников
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова на дистанционный режим работы, в  целях
организации  деятельности Школы по реализации образовательных программ в условиях
введения ограничительных мер   (карантина) на территории Свердловской области

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Считать последним днем  дополнительных каникул 5 апреля 2020 г.

2. Начать четвертую учебную четверть с 6 апреля 2020.

3.  Организовать  в  МБУК  ДО  ДХШ  №  1  имени  П.П.  Чистякова  обучение  по
дополнительным  предпрофессиональным  программам  в  области  искусств,
дополнительным  общеразвивающим  программам  в  формате  дистанционных
образовательных  технологий  с  применением  электронного  обучения  с  6  апреля  по  30
апреля  2020  (до  снятия  ограничительных  мер,  введенных   в  связи  с  карантином  по
коронавирусной инфекции (2019-nСоV).

4. Жировой С.Ф., зам директора по УВР в срок до 5 апреля 2020 года:
 обеспечить  оказание  учебно-методической  помощи  преподавателям  по

освоению  дистанционных  образовательных  технологий  с   помощью  мессенджеров  и
образовательных платформ;

 провести работу с педагогическими работниками по внесению изменений в
рабочие  программы,   корректировке  календарно-тематических  планов  и  календарных
учебных графиков;

 организовать  работу  по  информированию  обучающихся  и  их  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  о  реализации
образовательных  программ  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами
связи, включая родительские чаты;
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 обеспечить контроль ведения учета результатов образовательного процесса
в электронной форме.

5. Веселовой Н.Е., зам директора по УМР:
 разместить  информацию  о  временном  приостановлении  очной  формы

учебного процесса в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в срок до
2 апреля 2020 г. на сайте школы;

 регулярно  размещать  информацию  по  реализации  образовательных
программ  в  формате  дистанционных  образовательных  технологий  с  применением
электронного обучения.

6. Преподавателям:
 довести  до  сведения  обучающихся  и  их  родителей  (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся информацию о порядке организации
учебного  процесса  по  дополнительным предпрофессиональным программам в  области
искусств и дополнительным общеразвивающим программам на период с 6 апреля по 30
апреля  2020  года  с  применением  дистанционных  технологий.  Срок  исполнения  до  5
апреля 2020 г.;

 подготовить  перечень  домашних  заданий  и  комментариев  по  изучению
новых  тем  в  соответствии  с  календарно-тематическим  планированием  и  расписанием
занятий по всем учебным предметам;

 обеспечить  систему  проверки  и  оценивания  выполненных  домашних
заданий обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения;

 своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием занятий.
7.  Контроль  исполнения  настоящего  приказа  оставляю  за  собой.

                                 
Директор ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова                                                И.В. Литовских
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