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от 02.02.2022г.

«О переходе на дистанционное обучение»
На основании Письма УО и МП администрации муниципального
образования - Пронский муниципальный район № 215 от 02.02.2022г.,
Распоряжения убернатора Рязанской области от 17.03.2020 г. № 70-рг в
редакции от 01.02 2022 №28-рг

приказываю:
1.В период с 3 до 17 февраля 2022г. включительно для учащихся 5-8 классов
предусмотреть

организацию

контактной

работы

обучающихся

и

педагогических i работников исключительно в электронной образовательной
среде.
2. При

организации

дистанционного

обучения

учащихся

по

реализации

основных обще образовательных программ основного общего образования
обучение проводить через электронную образовательную среду на платформе
РСДО и обеспечить реализацию образования в полном объеме.
3. Назначить отве
« гственного за организацию дистанционного обучения зам
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С приказом ознакомден(а):
Н.Ю.Шибаева

В.Н.Климакина.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
пл.Горького, 1, Пронск, 391140 тел: (49155) 3-15-25, 3-15-94, факс 3-15-25
e-mail: RUOMPRIMK@mail.ru
ОГРН 1026200622854, ИНН 6211003548 , КПП 621101001

02.02.2022 г.№ 215Директорам школ, руководителям учреждений
дополнительного образования

Уважаемые коллеги!
На основании Распоряжения Губернатора Рязанской области от
17.03.2020 г. №70-рг в редакции от 01.02.2022 №28-рг управление
образования и молодежной политики администрации муниципального
образования - Пронский муниципальный район доводит до Вашего сведения
следующую информацию:
1. В период с 3 по 17 февраля 2022г. включительно для учащихся 5-8
классов предусмотреть организацию контактной работы обучающихся и
педагогических работников исключительно в электронной образовательной
среде.
Предусмотреть использование различных образовательных технологий,
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических
работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Директорам школ рассмотреть вопрос о временном обеспечении
нуждающихся учащихся ноутбуками в т.ч. полученными в рамках
национальных проектов «Точки Роста», «ЦОС».
3. В подведомственных образовательных организациях с 3 по 17
февраля
2022
г.
организовать
реализацию
дополнительных
общеразвивающих
программ
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий.
НачальникА.Д. Кучинова

