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ПРИКАЗ 
«20» марта 2020г.                                                                            № 74ОД 

 

Об организации образовательной деятельности  в МКОУ «СОШ №1» 

с.п. Аргудан на период действия режима повышенной готовности  по 

предотвращению  распространения  новой коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с ч.8, п.1, ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",   Приказом 

Министерства  Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательные  программы 

среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и  дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях  распространения  новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»,  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий  

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 20.03.2020г. 

№22-01-12/3066, приказом УО Лескенского муниципального района от 20 

марта 2020г  №47 «Об осуществлении образовательной деятельности в 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей на период действия режима повышенной готовности  по 

предотвращению  распространения  новой коронавирусной инфекции на 

территории Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 



образовательных технологий в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции и/или самоизоляции (Приложение 1). 

2. Приостановить учебно-воспитательный  процесс в очной форме 
обучения   и перевести обучающихся на обучение с использованием 
электронной почты и применением дистанционных образовательных 
технологий с 01 апреля 2020г. по 12 апреля 2020г.  

3. Утвердить индивидуальные карты освоения учебного предмета с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
(Приложение 1) 

4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса  
осуществлять посредством:  

 электронной почты; 

 приложений WhatsApp, Skype,  Viber, Telegram, Kik и др. посредством 
общение через мессенжеры, позволяющими  пересылать текстовые 
сообщения, а также видео, картинки, аудио; 

 по телефону (консультации, смс сообщения). 
5. Возложить на Машукову Р.М., заместителя директора по УВР, 

ответственность за порядок, организацию и контроль работы всех 
участников образовательных отношений (прежде всего - учителей, 
учащихся) в дистанционном режиме.  

6. Возложить на классных руководителей 1-11 классов, ответственность за 
координацию и контроль работы учителей с учащимися класса в 
дистанционном режиме.  

7. Заместителю директора по УВР Машуковой Р.М. провести 24-25 марта 
2020г. консультации для учителей и классных руководителей по 
организации дистанционного обучения.  

8. Деятельность педагогических работников в этот период времени 
осуществляется согласно педагогической нагрузке, плана работы школы.  

9. Учителя-предметники информируют в срок до 20 апреля  2020г. 
заместителя директора по УВР Машукову Р.М. об освоении 
школьниками образовательных (учебных) программ в дистанционном 
режиме.  

10. Машуковой Р.М., совместно с учителями подготовить до 30.04.2020г. 
информацию об освоении основных образовательных программ с 
использованием электронной почты и дистанционных образовательных 
технологий (количество выполненных работ, заданий и т.д. 

11. Куашевой А.Х.. разместить настоящий приказ на официальном сайте 
МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан. 

12. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой.  
 



 


