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ПРИКАЗ № 74-ОД 

УНАФЭ  № ______ 

   БУЙРУКЪ № ______ 
 

 

от 26.03.2020г.                                                                              г. Майский 
 

 

 

Об осуществлении образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» в 

связи с приостановлением образовательного процесса в очной форме на 

период действия режима повышенной готовности 

  

 

Во исполнение Указа Президента РФ от 25.03.2020г. № 206 «Об объявлении 

в Российской Федерации нерабочих дней», приказа Министерства 

просвещения РФ от 17.03.2020г. №103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», приказа Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 20.03.2020г. №113 «Об 

осуществлении образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования и дополнительного 

образования детей и взрослых на период режима повышенной готовности по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Кабардино-Балкарской Республики», приказа МУ УО от 

20.03.2020 №113 «Об осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным  программам дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного 

образования в образовательных учреждениях в Майском муниципальном 

районе на период с 23 марта по 12 апреля 2020 года», на основании 

Методических рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 

19.03.2020г. № ГД-39/04), с целью обеспечения охраны здоровья 



обучающихся и профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции в МКОУ СОШ №5 г.Майского  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить в МКОУ СОШ №5 г.Майского учебно-воспитательный 

процесс в очной форме на период режима повышенной готовности по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Организовать в МКОУ СОШ №5 г.Майского учебно-воспитательный 

процесс с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 06.04.2020г. по 12.04.2020г.  

3. Возложить ответственность за организацию ежедневного мониторинга 

обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе и контроль за ведением 

образовательного процесса  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на заместителя директора 

по УВР Болдареву Л.И. 

4. Болдаревой Л.И., зам. директора по УВР: 

 организовать разработку мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ 

обучающимися в соответствии с учебным планом; 

 определить совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности с обучающимися во время дистанционного обучения: 

виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, 

самостоятельная и др.), сроки получения заданий  обучающимися  и 

предоставления ими выполненных работ и размещение 

информации на сайте школы; 

 осуществлять информирование всех участников учебно-

воспитательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей  

(законных представителей) обучающихся) об организации  работы 

ОУ во время дистанционного обучения, в том числе через сайт 

школы; 

 осуществлять контроль за индивидуальной работой с 

обучающимися, находящимися на дистанционном обучении. 

5. Всем учителям-предметникам: 

  осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным 

режимом работы, установленной учебной нагрузкой и в соответствии 

с Положением об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МКОУ СОШ №5 г.Майского в период 



временного приостановления учебно-воспитательного процесса в 

очной форме (утверждено приказом №72 от 25.03.2020г.); 

  проводить уроки с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020г.; 

  использовать при реализации образовательных программ 

рекомендованный Минпросвещения РФ Список онлайн-ресурсов для 

дистанционного обучения с учетом специфики преподаваемого 

предмета, с использованием электронных дневников в системе «07 

Образование»; 

  внести корректировки в рабочие программы в части формы обучения 

(видеоуроки, онлайн консультации, вебинары и т.д.) и технических 

средств обучения; 

  создавать простые и нужные для обучающихся ресурсы и задания; 

  разработать памятки для родителей и учащихся по порядку действий 

при обучении с использованием дистанционных образовательных 

технологий по предмету, дисциплине; 

  выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн консультаций; 

  проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием, 

сократив время проведения урока до 30 минут, в строгом соответствии 

с требованиями СанПин к работе с ЭВМ; 

  обеспечивать ведение учета результатов обучения учащихся в 

электронной форме.  

6. Приостановить организацию питания с 06.04.2020г. 

7. Классным руководителям 5-11 классов: 

 провести разъяснительную и информационную работу с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

довести до их сведения приказ Минпросвещения КБР от 20.03.2020г. № 

22-01-05/3054 и информационные материалы по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции; 

  довести до сведения родителей обучающихся информацию о 

временном переходе на дистанционное обучение с 06.04.2020г. по 

12.04.2020г; 

 информировать родителей (законных представителей) и учащихся о 

результатах учебной деятельности во время применения 

дистанционных форм обучения и самостоятельной работы через 

электронный дневник и иные средства связи. 

8. Педагогам дополнительного образования: 

 подготовить и раздать учащимся задания в форме практических 

работ, творческих проектов, презентаций, исследовательских работ, 

макетов, поделок и т.д.; 

 усилить практическую и самостоятельную направленность 

содержания дополнительного образования, исключив групповые и 

массовые формы занятий. 



9. Неваленовой Н.Г., методисту ИКТ: 

 разместить информацию об осуществлении в МКОУ СОШ №5 

г.Майского учебно-воспитательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

с 06.04.2020г. по 12.04.2020г. на официальном сайте ОУ; 

 создать технические условия обратной связи на официальном сайте 

ОУ; 

  осуществлять техническое сопровождение дистанционного обучения. 

10.  Денисенко М.В., заместителю директора по УМР, руководителям 

ШМО осуществлять методическое сопровождение дистанционного 

обучения. 

11.  Денисенко М.В., заместителю директора по УМР: 

 осуществлять контроль за выполнением и корректировкой рабочих 

программ;  

  осуществлять контроль за использованием методов и форм 

электронного обучения и дистанционных технологий (в том числе 

самостоятельной и практической направленности), методики 

осуществления дистанционного обучения; 

 оказать методическую помощь и поддержку учителям в разработке 

уроков с использованием дистанционных технологий; 

 информировать учителей об онлайн-сервисах и новых электронных 

формах обучения, в том числе через вебинары, курсы повышения 

квалификации. 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.            

 

 

 

Директор школы       Л.Г. Чепурная 

 

 

 

Ознакомлены: 

Ломоносова Н.В. 

Неваленова  Н.Г. 

Ли И.А. 

Малакиева С.В. 

Петрова Т.В. 

Яблочкина Е.Н. 

Шамурзаева З.С. 

Татьянченко О.Ю. 

Виненко Н.П. 

Гура А.А. 

Стадникова В.В. 

Безина А.Н. 

Ерохина А.А. 

Пивоварова Т.Ю. 

Болдарева Л.И. 

Рудикова Е.Г.  

Денисенко М.В. 

Калкова Г.В 

Дышокова М.С.   

Турапина Л.А 

Темрокова В.А. 

Неваленова О.Г. 

Мелова Л.Ф. 

Пищугина Е.В. 

Сливина А.Н. 

Евдокимова А.Б. 

Кушхова К.А. 

Ламердонова А.Х. 

Санникова И.Н. 

Артемьева А.А. 

Арчакова О.И. 

Алексейцева О.В. 

Федорова Л.Ф. 

Федорова Е.А. 

ЛутайМ.А.

 

Исп.: М.В. Денисенко,  

зам. директора по УМР 


