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<Об организации работы в МБУ!О ДIIИ N5
В период с б по З0 апреля2020 года>>

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2
aпpeJul 2020 г. JЮ 2З9 (О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологиLIеского благополучия населения на территории Российской

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)>, Указа ryбернатора Воронежской области J\b 113-у от 20 марта

2020 с. <<О введении в Воронежской области режима повышенноЙ готовности

дJuI органов управленпя и сил Воронежской территориальной подсистеМы

единой государственной системы предупреждениrI и ликвидации

чрезвычайньгх ситуаций>), на основании прикЕва Министерства просвещениrI

Российской Федерации Jф 104 от |7 марта 2020 г. (Об оргаЕизации

образовательной деятелъности в организациях, реаJIизующих
образовательные программы начального общего, основного обЩего И

среднего общего образования, образовательные про|раммы среднего

профессионЕLпьного образования, соответствующего дополнительного
профессион€шьного образования и дополнителъные общеобр€Lзовательные

программы, в условиях предугlреждениrl распространения новой

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерацип>, в

соответст вии с письмами Министерства просвещения Российской Федерации

от 19 марта 2020 г. Ns ГД-39/04 и от 2 апреля 2020 г. J\Гs ГД-121105 кО
направлении методических рекомендаций>>, решения заседания и

распространения новой коронавирусной инфекции на^ территории

Воронежской области от 03 апреля 2020 года, приказа от 26 марта 2020 года

Jф 45-ОД <Об организации образовательной деятельности в МБУЩО ДШИ
J\b5 в условиях распространениrI новой коронавирусной инфекции>:

1.На период с б по З0 апреля 2020 года rrреподаватеJIям и концертмейстерам:



1.1. осуществлятъ педагогический процесс

соответствии с реализуемыми IIрограммами.

в дистанционной форме в

1.2.представJIять в 1"lебную часть ежедневный отчет о выполнении уrебной
нагрузки в полном объеме согласно Приложению 1 на адрес электронной

почты: dchi5@ mail.ru
1.3.исполъзовать методические рекомендации организационно-

педагогическому обеспечению дистанционного обуrения в МБУдо дпи
JФ5" (Приложение 2)

2.ЗаместитеJUIм директора по уrебно-воспитательной работе Бортниковой

Н.И., ,Щаньшиной Е.В., Кузиной В.Ю.:

2.|. в связи с переходом на дистаIIционное Обl^rение внести коррективы в

уrебные планы в части изменения каJIендарно-тематических планов,

графиков образовательного процесса, кzLлендарного уrебного графика, форьл

обуrения.
2.2. ислqпьзоватъ ежедневные отчеты преподавателей и концертмейстеров о

выполЕении 1.чебной нагрузки в полном объеме для фактического yleTa

рабочего времени.
2.3. ознакомление с приказом в режиме самоизоляIJии осуществить путем

р€lзмещения на официальном сайте школы.
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