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  ПРИКАЗ № 65 

 

16.11.2020 г.                                                

 

Об организации образовательной деятельности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

В соответствии  с приказом министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР от 13.11.2020г. № 22-01-05/10989 «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в  Кабардино- Балкарской Республике в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» и на основании приказа 

МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского 

муниципального района КБР №159 от 16.11.2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в Эльбрусском муниципальном районе в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 16 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года обучение: 

- в очном режиме - для обучающихся 1-4 классов и обучающихся выпускных 9 

и 11 классов с соблюдением санитарно - эпидемиологических норм и 

ежедневным мониторингом эпидемиологической ситуации в образовательной 

организации; 

- с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий – для обучающихся 5-8 и 10 классов. 



     2. Утвердить модель организации обучения с использованием электронного 

обучения и дистанционных   технологий по основным образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (приложение 1). 

     3. Всем участникам образовательных отношений соблюдать установленные             

сроки взаимодействия при организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

4. Заместителям директора по УР Мустафиной М.В., Этезовой Ф.И.: 

- обеспечить организационно - методическое сопровождение исполнения 

настоящего приказа; 

 - проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных                       

образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 

части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. 

5. Заместителю директора по УР Беккиевой М.И.: 

 - организовать обучающимся – инвалидам и с ОВЗ, детям из 

малообеспеченных семей, поставленных на бесплатное питание выдачу сухих 

пайков по договоренности с родителями обучающихся и по акту. 

    6. Классным руководителям: 

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условиях 

такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские 

чаты; 

- провести мониторинг обучающихся классов с целью выявления детей, для 

которых невозможно организовать дистанционное обучение (отсутствие 

технических возможностей, отказ родителей, иные причины), результаты 

мониторинга предоставить заместителю директора Мустафиной М.В.; 

- согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся формат 

обучения детей по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, детей, обучающихся на дому: 

- штатный режим обучения на дому с учетом строгого соблюдения    

повышенных мер профилактики; 

- дистанционное обучение с учетом специфики образовательных 

программ, возраста детей, возможностей /потребностей родителей. 

7. Заместителю директора по УР Мустафиной М.В.: 

- обучающимся, не имеющим необходимой оргтехники, передать во временное 

пользование оргтехнику, стоящую на балансе школы; 

 



       - обеспечить контроль за организацией образовательной деятельности школы                       

в условиях электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

        Директор                                                                           Хутуева Л.Ш. 

              

С приказом ознакомлены                                                      Мустафина М.В. 

                                                                                                     Этезова Ф.И. 

                                                                                                     Беккиева М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза                                                            

                                                           ___________________Хутуева Л.Ш. 

Приказ № _ от «  » ноября 2020 года 

 

Модель организации обучения с использованием  

электронного обучения и дистанционных технологий 

 в МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза 

 

Директор: 

1. Утверждение локального акта 

2. Координация деятельности 

Заместители директора: 

1. Организация информирования участника ОО через сайт школы и АИС 

Электронная школа «Барс.07» 

2. Составление, утверждение и своевременное доведение до участников ОО 

расписания на каждый день. 

3. Разработка графика занятий, консультаций. 

4. Оказание учебно-методической помощи участникам ОО 

5. Контроль за реализацией программ основного общего среднего общего 

образования в условиях электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 Классный руководитель (ответственный за организацию обучения): 

1. Осуществление ежедневного мониторинга: 

- фактически присутствующих обучающихся по формату дистанционного 

обучения; 

- обучающихся, не осваивающих образовательные программы по болезни. 

2. Обеспечение взаимодействий учителей-предметников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

Учителя-предметники: 

1. Определение объема и форм текущего контроля реализуемых занятий, 

консультаций, проверки работ обучающихся. 

2. Направление учебных материалов, заданий обучающимся в день 

проведения урока. 



3. Проверка выполненных обучающимися заданий и выставления отметок в 

электронный журнал не позднее 20.00 дня, следующего за днем 

проведения урока. 

Допускается увеличение времени на проверку письменных работ до 

следующего урока по русскому языку. 

4. Организация индивидуальных консультаций, обучающихся (в формате, 

согласованном с родителем). 

Родитель (законный представитель обучающегося): 

1. Информирование классного руководителя о состоянии здоровья ребенка 

и наличии заболевания. 

2. Организация распорядка дня обучающегося. 

3. Обеспечение доступа ребенка к расписанию уроков и заданиям ребенка. 

4. Своевременное направление результатов работы ребенка согласно 

учебного плана до 10.00 следующего за днем проведения урока. 

5. Контроль посещения ребенком онлайн-занятий. 

Обучающийся: 

1. Соблюдение режима дня, согласованного с родителями. 

2. Участие в онлайн-уроках по расписанию, представленному классным 

руководителем. 

3.  Выполнение заданий до сроков, установленных учителем- предметником. 

 

 

 

 


