
 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА А.КАМЕННОМОСТ» 

 
369229                                                                                                         тел.(87879) 2-9054 

КЧР, Карачаевский район,                                                                    E-mail: kamennomost.mou@mail.ru 

а. Каменномост, ул. Алиева, 40 

 

 

ПРИКАЗ 

 

16.03.2020                                                                                                     №  33-О 

 

 

 Об организации образовательной деятельности  

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции в МКОУ «СОШ а. Каменномост» 

 

В соответствии с п.9 Указа Главы Карачаево-Черкесской Республики 

Р.Б. Темрезова от 17 марта 2020 года №51 «О введении режима повышенной 

готовности», руководствуясь приказом Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики от 20 марта 2020 года №273 «О 

деятельности общеобразовательных организаций в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Карачаево-

Черкесской Республики», Приказа УО ФКСМП АКМР №62 от 20.03.2020 г., 

в целях профилактики распространения коронавируса   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Заместителю директора по УВР Герюговой З. П.: 

1.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся; 

1.2.  При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ (далее совместно – образовательные 

программы), начиная с 26 марта 2020 года предусмотреть: 

-возможность предоставления каникул для обучающихся, в том числе 

путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану; 

-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; 

1.3.Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме; 

1.4.Активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

1.5. В срок до 23 марта разработать и утвердить локальный нормативный акт 

общеобразовательного учреждения, регламентирующий организацию 

дистанционного обучения, при этом: 

1.5.1.Составить 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; 

1.5.2.Информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе знакомить с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, консультаций; 

1.5.3.Обеспечивать ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме; 

1.5.4.Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательным программам подтвердить 

документально (наличие письменного заявления родителя (ей) (законного 

представителя), представленного любым доступным способом, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

1.5.5.При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

общеобразовательному учреждению обеспечить внесение соответствующих 

корректировок в рабочие программы и (или) учебные планы в части форм 

обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения; 

1.6.Разместить приказ, указанный в пп 1.5 п.1 настоящего приказа, на 

официальном сайте общеобразовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в социальной сети «Instagramm». 

1. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

 

Директор школы: 

        

 

 

Ф. Х. Лайпанова 

 
  


