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Во исполнение распоряжении ]“}бсрнагора Ксмсровскоіі области-Кузбасса от 25
'
162111' … .юншшпсп.пы\ …… !… прошшщ
…и…
…,…
„…а…
и и-щишщии
… —›.…‚………ии …… …Щшмши(СПУНИ‘Пы

то

ПРИКАЗЫВАЦ):
22113030 ии „сии… впадении релкнчи «Пшшпшшия
гш'ошющь» „ Крбпссе п сыпи с распространенных …и…п кор….пиитсиии ипфсмкип.
оргапп'шишъ ии…ишшиищ—цв…-и…` иПИБ()У‹<1`||\||шзпя № Ниш… пбучшошнхся 1_
1

11

Со 01112020

классов,

‚…

]. Ншначнгь Иккпщ-

ак

…и…ищы ‚……шри … учиБпо-шшшыыш…іп
рыб…. …и… ‚сииии иии… … рсн'шшппю обшсыбшюшщпънъп щтцппш „ и… и…,…
обще… обрн'шншшя и лпианшшпппп рс'ишчс и нцшшс …… „…и…иш

обратит

.

ьной Деигельносги в злекчрщшой форме

`А
Назначить Скрпбнсвскуш
шпсстшшя директора по дива…»
воспитательной работе. атветстпенпич чипом за реализацию обшесбразоншельных
прогр…… шинных… пбпшп || грыж… идиш… обрпшццнпя „ дистанционном режиме „
машини …… и… ……„и «›Щтдшшцш ии… лси'ш'уыюсш „ шсктртшпй фор…:
…… и… и…..„.… нбшспбрщлчм‘ шим …… ;…… …… ……» ибпшц ……ииого
„ди…… \\ „ции»… „иии… ощшиииим. …‚иии.…и…… „иг…… „в……иииы „
и
рцбкушикои
исиагщичесищ
псшючп'іь'лыю
).!смршпшіі
шпрптыппщшпобразщш'шльний среде.
5, Проиши чапишринх тюнинг… нмгюу иГимнмия № 11» к‚шсшпшшшющ
обучспию.
@.
Привести кожу....шиии … мшнь прибышппх педагопучсских работников по
воирисим испщьшшпши з.ышрошшш „(ж)-шими „ днсшпшпшнык обрмавшшьньш
3.

…

\

ШХШШШ ЦП.

7

попой

При ии…ишщшиии обрштшс и.…ш ‚…и…иищи. и „› иии… ‚……иииииш -…
каро|ш|чя|з_\'с|юй
инфе…ии.
нспопьзовіпнш
ирецисиогрси.
различных

образовательных технологий позволяющих обеспечивать взаимплсйс'пше обучаюиими
и педагогических риа… пикпв оппср
мииио (па расс…ииии». „ том чище ‹; прпшсисппси
„д…-……
„ …сышшпнш..\ пбр.ш›ш\тыы|ых щ.….юкип
Энекпршпюш
›‹
… „мии-щ…… :мбмнныи ……шиш, ры…шциш …брачшшгельиьм программ
„
Шшшш п….сцс, „ \иынпрншпнш иириишищииши .шпслыюсш на период
днсынщюпнщо ибуісния но им…… ухе-б……) иии-;…… им…-и…, ; шин на
пбрімщшшплис „ шфпрпы „ и…рии,.… „„ пад-ш…… или… … ии…ииит ……и, …и…
ишшпшшш …, „…и „ и…ририаииш ‹» кем…… „ птшшщ мии… № …… …и
лисшиыине
9
Классиьш рукпвслитслим информировать ибушюшикси и … рии… кей
(законных прысшшп’шей) @ ршппгшпн образовательных программ с применением
*

-

др.,.

Ивкштй 0.1:

…тоститетно .пшиктри но безопасности ионнотеятоиьиостн. при
рын'мнн' .юрнннитот…… щ…ърмт и ттт…ннноннон ро……о. …рт.нт.…т‚…‚
нроиошнн „интимно… ноннтортннн пб}…нщшпцм „ пгтпшшпшп исмршшщы
сбухспня.лисшпцишшых обрдзоваішмни. то…оиотин тох. ктонооояознн нрснонно не
участвует в обризоратсльнои нроносоо \5;тбк>‚|сн1111ісобучшпшнсся)
работе.
Тищштп тоо 'зачсстшшш ‚игр…-ооо но нооннтатоьноп
ин…нннтротын. & _пшшт п'шснпшшцы :ь …ннн ронннинии оорнтонои-тытыт нрогрнри
ппспп'шгсльп … рнаон нинринцонщто но разшппс ‚нтчноотн. создании )слоиш’і дтя
…и…симоопрыелшшя „ ооцннншоцин ооуинотнотоои нн оононо опционы…рн…
при…—нони… псшюспп „ нрннитьо и пбпшс'шс нрнннт. норн н…шштш н „т…-т……
….

.

||

чении-ии ссмьи. общин… и

к‹зс_\,_шрсш.\.

учителю информатики, Титову 13.10. омонимии…
ооеотточить техническую готовность Идар}, онинии. рот—ттярно осутисотняятт. ктп'рп‘кь
информационнооказывать
всех
тсхппчвцмхх
работоспособносги
средств.
тсчпюлпгичегкпп п…нпшт нрн прнпшшпш ……цнионного опт-то……
и Ортиннтотннт, _…шашшоншц- нбу-шине оо…оиннцхоя :: соответ они о
шшгктншмх ……инннон \ркпшн … …; н … „сонно то… но …… прцшнпш …ооното
11.

А.ю…

Мнишееву

при…… …и…- ити… _цюьн ‚то :о …и…
Опрыснпь цоряцот` ор…нниннн ибргптшгсплюй т……‚ниын пмьщ'
«Гимназия № … н дистанционном режиме с целью оннтнння _\чсбпо-мещншськоіі
иоиоши обу-иющиися ‹] 1ри:шженнс
тэ
р:…рнбошт. нанятин [ но,-ть… осыпксшлепия
……нтонтн директоры
ртпъттонтноньнот'т риба… ‹: ›‹тнотинииин обрнэоннтсяьных отношении но вопросам
организации дистанционного пбухсппн Памятки ршмкппь н АИС »‚шмроннни школа
3.11 и |… пфшшалыюч сайте НМБОУ «т п\пшшя № „…
16. Шестикимй п.м, „нести.-ино дирскшрп но ртоотинимнно …ноп рнбото.
обеспечить необходимоеметодическоесшкровожцсписпелдгшичссшіх
рдбшппмш нри
„ ……

о

……р_‚т.…т…-н

14.

1

»

организации обучения с примснсппсм )псктрпнпош обучения „ ‚.шсшншюпных
образовательных технологии
17. При оршпшгшип рд…ы н тт.-ионн— .пшпшшншшош обучения на период
шщшнпя …рцппчншнцпъп \шп …н-щнчцмш рп…шшки могут осуществлять
‚шк…‚птносп, \ы ЦХ\—|2\ рцбтщти н…… т… ты ту …! п\нш'шя , -‚ по и:… ).‘ипсннц.
….

Охотнпкттй

оттоиттннтщ но т……рнн. т…,ттотоцин, „тонодннтоиьнос
…тиитнонно :; тр…ион_ .юшнщп но,…тотниоомти рисотннкон. „ связи с …… „н……
_шмппй ними…… ‚тошворц ‹ 3кцыншч …от…н ‚ит…нннннтнотт ‚…по… …
……
писдснии ограничителииыи мер
|9‚ Обеспечить рабов «горячей тинни» но вопросач фупкшюпщчтшнпя нмноу
«Гимназия № 11» „ лектронпсп нттфорт…тнонно-обрн-тонатояытоп среде _ в 138453) а.м.

в

до Контрон,

…

!- Ил..

пышцнцнпс. при…… р……то
‚л*/‚

Директор нмвоу «ГимнафЪё

и»

«*

\

„

,

…

собы.

‘Г

…

/

_л_А_

Цветкова

Порядок оргатшзанин образовательной деп епыю

нмвоу «Гимпизпн №

11»

вміста цишпюм режиме

дистанционное обучение ……сстннистся н сотвстстпии
рнспнснннсп _чракои пщтижсншми н „са…ннноп шк…… 30
…

.

…
с

постоянным
(“Алсмрпппых

мкмийуышннисл).

Рсиоиендуемое время ибученпя „ т……тии шебппго материала …> 00 ‚ 13 00 ч.…
Рекомендуемое время проведения …… н раком: 10.00 _ из 00 час
Время каш} къ'гнпиіі ушгс ш` на \ш'шнкншшич ›Юприснц‘ 13 00 _ \5 00 час
Пщцшшс пр…… и…… нннннн …… … н… кппрсбнппппнсш] ”тое ш 00 час
В

см;-№ необходимости

спгпнспва'гь

н

в ;шншнипеньных кспсуцьтациях с учшслсм,
ннпншшуальном помню чсгсз киш-нн… рд к……‚ннс …

Рекомендации по нранолжитслышши шинный
№ т...—и

пре….

1

7

начіш …;
09 00

1

№ 40

:

или

5

"’

р

…

М…

_

прсмп питт-‚ания \рпка

—

__
`_

09 30

_

___1030

__

1050
1…0

0:20' *
\= 00

Рекомспщусм регулярные псрсрьшы в занигних : нронсдшннсм ……Шщнкн
и иф\пк_\щь'1мшпушк(мантии пспользшшп, …шбнрку Цинднншину шк на
для
сайте НМБОУ «Гимназия № Н» Мир:/фунт! |.ги/іпс18хріц/У—уіаиюг
тети/ШШ ннп. ' си щ'АЦ-к‘ц_анщыминщкиу
атсрпалы н.… имении но….тч тен „ ити-рснпсния пройденных Тсм. ссытки
для подключения к онлаин-урны…. тренироинчиые упражнения и домашние
задания бу,-тут размещены и электронной школе : 0. [элск'цюшпнх .шсшшках
обучающихся] в разделе «Домашнее задание» (параграфы учебников. хюмерд
упражнений, презентации, видео „…… ссылки на учебные материалы и …,), с
поиснением ‹: формат предос'кашщшя ныноннснного задания.
Все и\‚шния …‚нтмннинси пбхчіншпнчпсл „ сон'ше'гс'гипи с раснисанием

п……
Памяншт …… по работе с ')шкгрнпнпй шкочой 10, ра…стнсна раз,-цене
„Пшик-пи '> шккрннпш'і …кпды ! П
Ошс'гкн и комменларии _ишшш но рсннинан опспнншши спнснрщтннтн
отражаются в энешронном ж> рняшс
в случае бппезни обучающегоси
необходимо незамецчиг .кыш
проинформирснать кнассногп р…ниыитеи !; этот период обучающийся не
принимает _…астнс " нбршннатс.ть.…н процсссс по упажп'г чышй причине.
По возникающим вапросаи и условиях организации пбр ннагсдьной
и цисшнциошюм режиме обрашагься :( классным
дситсньинсти ти…шни
рукоптш гелям или по телефону «горячей линии» в нткону & (38453) 6411713
Памятки но дисгапциошшму нб>чсшнв в НМБОУ «Гимназия №9 11» для
обучающихся и родителей (‘іимпшых представит-слеш размещены в АИС
«Электронная шкшн 2 07» и на ‹!фщньлышп снйш і ”ННОУ «Гимназия № \…
н.… трат]…инн … и……

1

