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образовательньш
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1,1, лри рсалт,тзации образова ге-lьных програ.\lN1 Iц)ед\.сп{отреть 11cllojIb]oRaHl.]c ])a] lr|(l1jl,:.
образова'rелыiь]х тсхнолоftI}"i, tlозвоIIrIоIIIих обесгlечивl1],ь Bl!lJ\lojleйc]1,1l. LlLlr l_rrL r:. 1,1l
педагогических работников оilосреловаIlно (на рассrояrrии). в .rl)\] чl]t],lс с Li]ll\l.]i.: ]!..
ЭЛе(lрОIlllо]'О обУчения и jlисl'аllционнь1\ образоваl,еJlыIых тсхtlоjlогllй. ll.t ()U!l()l1J}Lll]j
соответств)qоцих локаJIьньi]( актов ччреждения;
1.2, обеспсчить иfiфорIIирование работников, об}'чаюцихся и llx родиIс]I(ГL Ll (Il|,K.t\
порялке перехода Еа реаjlизацr]Iо обрз]оватеiьв1,1\ lлirlpa\!\l с пгllN]ененrlе\r эiсктl]оIi]t,)г(l
о,i},]ечl,,lll Iи\l.,HL||nH]||,\,,,i|\,|,,,,,, I(, I(| ]|\ |(\,,, ,, ll
|

:

1,З. сlрганизова,lЬ ollel]ill,rlBHc)e огi]аrliеtlиa tlHt}opllattrIlt

о рс:1,1Llз.l]LIl!l rлrp.rl,rr,.rrt l1,1r,l .
проfрамNl с лри\lеllснисNl lj]еIOро]]It()го сrбr,зснив lt ILll.LILиLlHHb|}llбll],oB1.1с ]b'lы\l.c\jl()iolJIi,
на официllпьноNt саЙтс орfан!lзации:
1,4. обеспечи,Iь еr(сдневный \iоIIлlториi]i. хола образоваtе]lьного llpoIlcccll с пр и i\,l ен et l t] е i!1
,,l(пlгl.рнulU
L'i\''(,н|l}
I' lJ!,JHltl.U,llILl\
оrlр,r,пч.r,<rь,r,rr
c\Htt.|, l||и !l ОПеРаТl]ВНОl'
ипфорNrtlрование yllpaBjlc]lIlя оl]ра]OtlilIlия !'-lrIlLIского
PaiioHa:
],5. со:]лать телеd]онн\'1о (ltlряч\lо -llttltl]o,) и !lоl]rII\ю -l]1IlI.1Io)] l] ceT1l Иrrгерне,г
]lltя
обрапlеrп.rй гра,(даlr по в(]lц)оса\I pea.iIll ] а]l1.1и образоватслыlь]х проr.]]а\ \l с пl]и]\{енеfiиеN,I
,l(к,рUlll,оlпоб)чснияиJиjllн,llll)ljllLl\порзUгld'с,|,,l1,1\
(,\H.l,U] Lи,
1.6.

обеспечпть собJподецие режима трудового

дЕя

педагогических работников.

}л]аствующих в реаJ,Iизации образовательяьIх программ с примеЕеЕием электроцI]ого обучения и
дистаЕционпых образовательпых техIiоjiогий, в соотвстствии с графико]чl работы на осltованиrl
ТРУДОЕЫХ ДОГОВОРОВ;
1.7, организоватЬ

1lаформациопяое оповецент{е родитепьскоЙ обцественностI4 черс'j
создмие доступнБш инфорпrалионньtх канмов! а такr(е путем
р;вмсщения ла официzrпьноi\,l carj l.c
иЕформацйIr о времеЕном порядко реfiизации образовате,,IьЕых про]рамм с гlpI.I]\{eHetlI]eNI
электронцого обученил и дистацционt{ьfi образовательЕьц техrlолоIfi Й,
2, ОтделУ общего И дополllйтельllогО обра]ования Управле1.1ия образоваЁия
оргмизовать сбор оперативной иt]формации и обесllечить ин{lормирование МинистерсIва
образоваЕия и на}ки Удмуртской Республике:
2.1, ежеЕедельяо
о реаJIизации образователыIьц програм]чl нача-lьноlо 0allLcL(1.
осЕовЕого общего, средЕего общего образоваЕия (Азаматова О,Ю,);

2.2. ежеведельно - о ремизации дополяителБяых общеобразOваrсJlьных tlрограN,IIl
{Болдырсвr Н.Н,,:
2,З. ежедЕевIIО о реализациИ санитарпо-эпидеN{иологtjческих (профилактических)
мероприятий (IL[eTHeBa Н.В.).
3. N{столическоrl1' кабиilе,гу УправлсНия образоваIIиЯ (Ах\lа:l\.jIлпна li,P.) обссllе,llrгr,
разNlеUlсние акт\,мьноii иllфорлlациИ о реа.lиза,lиИ образсrваtс:tыtыХ проl})а\l\1 с ]lpи\JcllcJ]ll!,\1
]JIelil,poппo|o оо\аIсIIия и ,цIlстаl]rirlонных образова,Iе-lьны\ fех,lолоl.ий на о()лцIIа]lьноN1 cill'Il.]

Уltрав-tснttя образсlваttля.
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