
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа а. Нижняя Теберда» 

(наименование организации) 

ПРИКАЗ 

а. Нижняя Теберда 
№ Дата 
36 03.04.2020 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 
и утверждение локальных актов 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
от 03 апреля 2020 года №312 «Об организации деятельности образовательных организаций на 
территории Карачаево-Черкесской Республики» и приказа №65 от 03.04. 2020 года «Об 
организации деятельности образовательных учреждений Карачаевского муниципального 
района» УОФКСМП АКМР 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. ПРИОСТАНОВИТЬ с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно 
посещение обучающимися образовательного учреждения и обеспечить реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 
2. ОРГАНИЗОВАТЬ заместителю директора по УВР Куатовой Р. С.: 
• работу в режиме нахождения обучающихся и педагогов в условиях домашней 

самоизоляции с учетом ранее направленных Министерством просвещения РФ 
методических рекомендаций «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»; 

• внутренний мониторинг обучения с применением дистанционных технологий; 
® обучение по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с помощью дистанционных технологий с 
04.04.2020г. 

• обеспечить мониторинг образовательного процесса в образовательном учреждении и 
предоставление отчета до 15-00 ежедневно в УОФКСМП АКМР 

3. ПРЕДУСМОТРЕТЬ при реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 
программ (далее совместно - образовательные программы), начиная с 04 апреля 2020 года: 
организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно 
в электронной информационно-образовательной среде; 
использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), 
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 
4. СОСТАВИТЬ зам. директору по УВР Куатовой Р. С. вместе с учителями - предметниками 
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. 



5. ПРОИНФОРМИРОВАТЬ классным руководителям обучающихся и их родителей 
(законных представителей) об организации обучения с помощью дистанционных технологий 
и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские 
чаты. 
6. ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ зам. директора по УВР Куатовой Р. С. внесение изменений 

в рабочие программы основных образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в части закрепления обучения с помощью 
дистанционных технологий. 

7. УТВЕРДИТЬ «Положение об организации образовательного процесса с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 
(Приложение 1) 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель учреждения 
(расшифровка подписи) 
Семенова Ф. У. 




