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Об организации дистанционного обучения в период действия режима 

повышенной готовности с 01.04 по 12.04 2020 года 
 

         В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 «Об об-

разовании в Российской Федерации», Постановления Главного государст-

венного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях», Порядком приме-

нения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, ут-

вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 23 августа 2017 № 816, Методическими рекомендациями по реали-

зации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий , Указа Главы КБР «О введении 

на территории КБР режима повышенной готовности от 18.03.2020 г.№19-УГ» 

на основании решения педагогического совета от 25.03.2020г. № 4, в целях 

доступности образования для всех участников образовательных отношений в 

период действия режима повышенной готовности по особое распоряжение 

2020 года 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Обеспечить с 01.04.2020 по 12.04.2020 года образовательный про-

цесс в 1-11 классах с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с реализацией в полном объѐме преподаваемых 

учебных предметов, курсов, дисциплин в соответствии с утвержденной рабо-

чей программой. 

2.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Клюшник 

Е.В., методисту по УВР Гулѐминой Н.В. 



2.1.Разработать и утвердить нормативно-правовые акты по школе организа-

ции образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приказы, локальные акты, за-

явления, др.) в срок до 25.03.2020 

2.2. Провести информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о переходе на дистанционное обучение в период режима по-

вышенной готовности. 

2.3. Обеспечить организацию дистанционных занятий педагогами –

предметниками , онлайн-консультации, подготовить задания для размещения 

на официальном сайте школы. 

2.4. Утвердить перечень образовательных ресурсов разрешенных к использо-

ванию в образовательном процессе с использованием дистанционного обуче-

ния согласно приложения 1 

2.4. Обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процес-

са в школе с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий. 

3 Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1.Разработать Памятки о безопасном нахождении дома, о правилах пользо-

вания компьютером, обеспечения домашнего режима и самоизоляции. 

4.Учителям-предметникам: 

4.1.На основании выбранных форм, а также интернет-ресурсов для ор-

ганизации дистанционного образования, обеспечить взаимодействие педаго-

гов с обучающимися. 

4.2. При необходимости внести изменения в Календарно-

тематические планирования по учебным предметам с целью объединения 

тем, допускается перенос более легких тем на период дистанционного обуче-

ния. 

 

Директор                       Е.В.Хиврич 

 

 

С приказом ознакомлены 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Российская электронная школа» 

«Московская электронная школа»  

«Маркетплейс образовательных услуг» -  

Мособртв  

«Яндекс.Учебник» 

 «Учи.ру»  

«Просвещение» 

Платформа новой школы –  

Фоксфорд  

 InternetUrok.ru  

 Билет в будущее»  

«Московская электронная школа»  

«Маркетплейс образовательных услуг»  

«Урок цифры»  

Сервисы для проверки изученного материала 

Проверить, как дети усвоили материал, учителям поможет «ЯКласс» 

Широкий выбор диагностик для учеников с 1-го по 11-й класс по школьным 

предметам и различным тематикам. Онлайн-платформа «Мои достижения» 

Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум», где уже пред-

ставлено более 72 школьных олимпиад 

Предметные онлайн-сервисы 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет школьни-

кам не выходя из дома знакомиться с основами цифровой экономики, цифро-

вых технологий и программирования 

Skyeng — онлайн-школа английского языка нового поколения для детей раз-

личного возраста 

Ресурсы для проведения вебинаров и трансляций 

Skype помогает всегда быть на связи. Предоставляет множество возможно-

стей: демонстрация экрана с презентацией, запись звонков для собраний или 

просто видео со своего экрана 

Видеовстречи от Google HangOuts. Для использования этой платформы необ-

ходимо иметь аккаунт на Google 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://elducation.ru/
https://mosobr.tv/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://media.prosv.ru/
http://www.pcbl.ru/
https://foxford.ru/
https://interneturok.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://elducation.ru/
https://урокцифры.рф/
https://www.yaklass.ru/
https://myskills.ru/
https://olimpium.ru/
https://урокцифры.рф/
https://skyeng.ru/
https://www.skype.com/ru/
https://gsuite.google.ru/intl/ru/


 


