Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение Карачаевского городского округа
«Средняя школа пос. Мара - Аягъы»
Приказ №5-о.д.
От 24 марта 2020 года

г. Карачаевск

О деятельности общеобразовательного учреждения в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на основании приказа ОУ АКГО №96 от
23.03.20 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить образовательный процесс в очном режиме по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, начиная с 26 марта 2020 года.
2. Организовать образовательный процесс для учащихся 1-11 классов по имеющемуся расписанию учебных занятий в формате дистанционного (электронного) обучения с использование сети «Интернет»:
Российская электронная школа;
Учи.ру; http :// www study. ru УМК «Английский язык»
для учащихся школ с углубленным
изучением иностранного языка http :// www . prosv . ru /
umk / vereshchagina
УМК «Мир английского языка» (The World of
English) для учащихся 5-11
классов общеобразовательных школ;
http :// www . philolog . ru / dahl ЕГЭ по
русскому языку: электронный репетитор;
http :// www . gramma . ru Материалы по
теории языка и литературе;
http :// www ruthenia.ru Кабинет русского
языка и литературы;
http :// www . math . ru Материалы по
математике в Единой коллекции
цифровых образовательных ресурсов
http :// school - collection . edu . ru / collection /
matematika Московский центр
непрерывного математического
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образования;
http :// school - collection . edu . ru / collection
Естественно-научные эксперименты —
Физика: Коллекция Российского
общеобразовательного портала;
http :// him .1 september . ru Единая
коллекция ЦОР: Предметная коллекция
«Химия»;
http :// www obrnadzor.gov.ru Федеральный
институт педагогических измерений.
Все о ЕГЭ
http :// www . fipi . ru
Портал информационной поддержки
Единого государственного экзамена
http :// ege . edu . ru Демонстрационные
варианты ЕГЭ на портале
«Российское образование» — по русскому
языку, литературе, математике,
информатике.
и рекомендаций по организации дистанционного обучения по использованию информационно-образовательной среды «Российская электронная школа» в общеобразовательных организациях в условиях дистанционного обучения, об организации дистанционного образования с
помощью платформы Учи.ру, образовательных программам 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.
3. Возложить на Байчорову Л.Г., заместителя директора по УВР, ответственность за порядок, организацию и контроль работы всех участников образовательных отношений (прежде всего - учителей, учащихся)
в дистанционном режиме.
4. Классным руководителям 1-11 классов информировать обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или их
частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное обучение), в том числе
знакомить с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля итогового контроля дисциплинам, консультаций.
5. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить наличие заявлений о выборе родителями (законными представителями) обучаю2

щегося формы дистанционного обучения по образовательным программам подтвердить документально (наличие письменного заявления родителя (ей) (законного представителя), представленного любым доступным способом, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
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 Байчоровой Л.Г. провести 25
марта 2020 года консультации для учителей и классных руководителей
по организации дистанционного обучения.
8. Байчоровой Л.Г. совместно с учителями подготовить до 25.03.20
г. информацию о видах и количестве работ, сроках получения заданий,
предоставления школьниками выполненных работ и др. (Варианты заданий в формате дистанционного обучения могут быть разные: составление опорного конспекта, составление развернутого плана ответа по
теме, работа над проектом, составление контрольных вопросов, составление школьниками собственных заданий и др.).
9. Заместителю директора по УВР Байчоровой Л.Г., внести необходимые изменения в расписание учебных занятий.
10. Продолжить обучение на дому детей ОВЗ и детей-инвалидов в
соответствии с установленным учебным планом и расписанием при
наличии письменного разрешения родителя (законного представителя).
12. Деятельность педагогических работников в этот период времени осуществляется согласно педагогической нагрузке, плана работы
школы.
13. Еженедельно, по средам, до 15-00 предоставлять заместителю
директора по УВР Байчоровой Л.Г. отчет об освоении школьниками образовательных (учебных) программ в дистанционном режиме.
14. Учителю информатики Боташевой А.Б. обеспечить ведение
учета результатов образовательного процесса в электронной форме.
15. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.
16. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы ___________ Э.Х. Эдиева
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