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Приказ 

О переходе на дистанционное обучение 

 

            В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции и на  основании приказа Министерства 

Образования и науки КЧР от 20.03.2020 г. №273 « О деятельности 

общеобразовательных организаций в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории КЧР» и 

приказа отдела образования администрации Хабезского муниципального 

района от 20.03.2020 г. №35 . 

 

Приказываю: 

  

1.Разработать и утвердить  положение  об организации дистанционного 

обучения, в котором определить  порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся  и проведение текущего и итогового контроля  по 

учебным дисциплинам. 

 

2.Утвердить Порядок организации дистанционного обучения 

(Приложениия1). 

 

3. Организовать образовательный процесс для учащихся 1-11 классов в 

формате дистанционного обучения с использованием ТКС «Интернет» (на 

учебных платформах , на школьном портале, через «Сетевой город» ) с 

26.03.2020 года. 

 

4. Возложить на Аджиеву М.З., заместителя директора по УВР, 

ответственность за порядок, организацию и контроль работы всех участников 

образовательных отношений ( прежде всего- учителей, учащихся) в 

дистанционном режиме. 

5. Возложить на классных руководителей 1-11 классов ответственность за 

координацию и контроль работы учителей и учащихся в дистанционном 

режиме. 



 

6. Заместителю директора по УВР Аджиевой М.З. провести консультации 

для учителей и классных руководителей по организации дистанционного 

обучения. Совместно с учителями подготовить 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).Обеспечить внесение соответствующих 

корректировок в рабочие программы и учебные планы в части форм 

обучения (лекция, онлайн-консультация) технических форм обучения. 

 

7. Заместителю директора по УВР Аджиевой М.З. внести необходимые 

изменения в расписание учебных занятий , предусматривая сокращение 

времени проведения урока до 15 минут. 

 

8. Классным руководителям провести индивидуальные консультации для 

родителей и учащихся по обучению в дистанционном режиме и 

осуществлению обратной связи, в том числе ознакомить с расписанием 

занятий, графиком проведения текущего и итогового контроля по учебным 

дисциплинам. 

 

9. Обеспечить учителями-предметниками ведение учета результатов 

образовательного процесса в электронной форме. 

 

10. Реализацию образовательных программ осуществлять в соответствии с 

методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

11.Еженедельно, по пятницам, заместителю директора по УВР Аджиевой 

М.З. предоставлять директору информацию по процессу обучения в школе. 

 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 
 


