
Управление  культуры администрации  города Рязани 
Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  

«Детская хоровая школа № 8» 

(МБУДО «ДХШ №8») 

 

ПРИКАЗ 

 

« 02 » февраля 2022 г.  № 12 

Рязань 

 

О реализации электронного 
обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

МБУДО «ДХШ № 8» 

 

 

В соответствии с пунктом 17 распоряжения Губернатора Рязанской области 

от 17.03.2020 г. № 70-рг (в редакции на 01.02.2022 г.), пунктом 15.5 распоряжения 

администрации города Рязани от 17.03.2020 г. № 403-р (в редакции на 02.02.2022 г.), 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать в «ДХШ № 8» (далее - школа) временное обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкальных 

искусств «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор», «Фортепиано» и 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области музыкального 
искусства «Раннее эстетическое образование детей» с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период  

с 03.02.2022 г. до 17.02.2022 г. 

2. При осуществлении образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий работникам школы руководствоваться Положением об 
организации образовательного процесса с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в МБУДО «ДХШ № 8», 

Инструкцией об организации работы по применению дистанционных 

образовательных технологий в МБУДО «ДХШ № 8». 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Барбаш А.Р. 
взять на контроль выполнение в полном объеме образовательных программ и 

соблюдение преподавателями и концертмейстерами режима работы. 

4. Для осуществления текущего контроля утвердить форму листа рабочего 

дня (Приложение 1). Преподавателям учебные задания для учащихся формировать 

в свободной форме. 
5. Преподавателям и концертмейстерам: 

5.1. довести до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о порядке организации учебного процесса в 

дистанционном режиме; 

5.2. подготовить перечень учебных заданий и комментариев по изучению 
новых тем, в соответствии с учебными планами, календарно-тематическими 

планами и программами по всем учебным предметам учебного плана и 

расписанием уроков.  



5.3. осуществлять текущий и итоговый контроль и учет результатов 
образовательного процесса в учебных журналах (оценочных листах); 

5.4. представлять для размещения на официальном сайте школы документы с 

оценочными данными по результатам проведенных в дистанционной форме 

учебных занятий на электронную почту «kvintochka1988@mail.ru»;. 

6. Для обезличивания персональных данных учащихся в оценочных 
документах, каждому учащемуся присвоить уникальный идентификатор 

(Приложение 2). 

7. На официальном сайте школы в разделе «Дистанционное обучение» 

ведущему специалисту Бурмистровой Е.А. осуществлять размещение следующей 

информации: 
7.1. нормативных правовых актов, локальных актов школы, касающихся 

организации учебного процесса в дистанционном режиме; 

7.2. учебных заданий и оценочных листов по учебным дисциплинам. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 
 

 

И.о. директора  М.А. Владимиров 
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