
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15» ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАЕЗАРДИНО БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приказ

от 23 марта 2020г. №20-ОД

«Об организации обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в МКОУ «СОШ №15»

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения, науки и по делам 
молодежи КБР от 20.03.2020г. №22-01-05 /3054 «Об осуществлении образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы НОО, ООО, СОО 
на период действия режима повышенной готовности по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории КБР» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования с применением дистанционных образовательных технологий с 
6 апреля 2020г.
При реализации образовательных программ в дистанционном режиме 
руководствоваться Положением об организации образовательного процесса с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
МКОУ «СОШ №15».
2.Назначить координатором реализации образовательных программ в дистанционном 
режиме Созаеву З.И., заместителя директора по УВР.
3.Организовать реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий с применением следующих моделей: 
-полностью дистанционное обучение обучающихся 2,4 классов на образовательной 
платформе «Учи.ру», 3 класс- на платформа «Яндекс.Учебник»;
-полностью дистанционное обучение обучающихся 5-11 классов на образовательной 
платформе «Учи.ру», Российская электронная школа;
-частичное использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих 
организовать дистанционное обучение обучающихся при изучении родных языков.
4. Созаевой З.И., заместителю директора по УВР, обеспечить организацию и контроль работы 
учителей и обучающихся при реализации образовательного процесса в дистанционном 
режиме.
5. Возложить на классных руководителей 2-11 классов ответственность за координацию и 
контроль работы учителей-предметников с учащимися классов в дистанционном режиме.
6. Гаеву И.Х., учителю информатики, обеспечить консультативную поддержку педагогов 
при использовании дистанционных образовательных технологий.
7. Деятелыюсть педагогических работников в этот период времени осуществляется согласно 
педагогической нагрузке.



8. Учителя -  предметники информируют в срок до 6 апреля 2020г. Созаеву З.И. об освоении 
образовательных программ в дистанционном режиме. Созаевой З.И. подготовить формы 
отчетности.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ «СОШ «15 Ш.А.Бачиева


