
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 

 «СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 8» 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

 

24.03.2020г                   г. Черкесск                                 № 68-од 

 

Об организации  обучения  с использованием  

дистанционных образовательных технологий. 

 

В соответствии с Указом Главы Карачаево – Черкесской Республики от 

17.03.2020 г. № 51, согласно Приказа № 373 от 20.03.2020 г. Министерства 

образования и науки КЧР «О деятельности общеобразовательных 

организаций в условиях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на территории Карачаево – Черкесской Республики» и Приказа 

Управления образования ММО г. Черкесска № 135 от 23.03.2020 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 26 марта по 12 апреля 2020 г. организовать обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ для обучающихся. 

2. Утвердить Положение «Об организации дистанционного обучения», 

принятое решением Педагогического совета. 

3. Основными  платформами для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий считать площадки Якласс 

www.yaklass.ru. ,Учи.ру.; РЭШ; Яндекс.Учебник. Скайп.-онлайн видео-

уроки , тренажеры. 

 

4. При организации образовательного процесса использовать иные 

классические технологии дистанционного обучения, 

предусматривающие выполнение заданий учителя, самостоятельную 

работу с материалом, реализацию исследовательских и творческих 

проектов, ресурсы Электронного журнала / дневника, ватсапа. 

5. Заместителям директора, педагогическим работникам предусмотреть 

порядок оказания учебно – методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций), проведение текущего и итогового 

контроля по учебным дисциплинам. 

http://www.yaklass.ru/


6. Заместителям директора по УВР Л.М. Каракотовой  и Г.Н. Подлесной 

составить расписание занятий на каждый учебный день в соответствии 

с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока 

до 30 минут. 

7. Классным руководителям информировать  обучающихся и их 

родителей о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе знакомить с расписанием 

занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам, консультациям. 

8. Заместителям директора обеспечить ведение учета результатов 

образовательного процесса в электронной форме. 

9. Выбор родителями обучающегося формы  дистанционного обучения по 

образовательной программе начального общего, основного общего, 

среднего общего образования подтвердить письменным заявлением 

родителя (законного представителя). 

10. Реализацию образовательных программ осуществлять в соответствии с 

Методическими рекомендациями по 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. 

11. Технику-программисту Р.В. Скачкову  обеспечить  бесперебойную и  

качественную  работу  компьютерного  оборудования. 

12. Информацию об организации дистанционного сопровождения 

образовательного процесса опубликовать на официальном сайте школы 

в сети Интернет. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 
Директор  МКОУ «СОШ № 8»                                          А.Д. Гогов 

 
 


