
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 имени А.С. Пушкина» 

 

Приказ 

23 марта 2020 года                                     № 59-ОД        г. Прохладный 

 

О переходе на обучение с использованием дистанционных технологий 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком применения реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных  

программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816, на основании приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего и профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные образовательные программы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи 

Кабардино-Балкарской Республики от 20.03.2020 г. № 22-01-05/3054, приказом МУ УО от 

20.03.2020 № 103, в целях обеспечения охраны здоровья обучающихся, организованного 

перехода работы образовательного учреждения в режим обучения с использованием 

дистанционных технологий 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать обучение по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных технологий 

в период с 30 марта по 12 апреля 2020 года. 

 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и переходу работы ОУ в режим 

обучения с использованием дистанционных технологий: 

1. Слюсарь Н.А., ст. методист, руководитель группы 

2. Буцало И.А., педагог-библиотекарь   

3. Ворокова М.А., учитель русского языка 

4. Кондратенко И.П., учитель математики  

5. Погорелов Е.А., замдиректора по АХР 

6. Юрченко Н.М., ст. методист НОО 

 

3. Рабочей группе в срок до 26 марта 2020 года разработать 

 Положение об использовании дистанционных технологий при реализации 

образовательных программ;  



 Порядок работы с образовательным ресурсом ОУ на облачном хранилище Облако 

Mail.ru: https://cloud.mail.ru/; 

 методические рекомендации по использованию ЦОР, электронных платформ для 

всех участников образовательно процесса. 

 

2. В период с 30 марта по 12 апреля 2020 года всем педагогическим работникам  

1. при организации образовательной деятельности использовать следующие 

ресурсы:  

 модуль информационной системы «07.Образование» 

https://school.07.edu.o7.com 

 образовательный ресурс ОУ на облачном хранилище Облако Mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/ 

2. внести соответствующие корректировки в рабочие программы с учетом 

организации обучения с использованием дистанционных технологий; 

3. своевременно осуществлять размещение материалов уроков в соответствии с 

утвержденным расписанием на образовательном ресурсе ОУ (https://cloud.mail.ru/) 

4.  своевременно заполнять электронный журнал https://school.07.edu.o7.com и 

классные журналы на печатной основе. 

 

3. Назначить классных руководителей ответственными за взаимодействие с 

обучающимися на период обучения с помощью дистанционных технологий. 

 

4. Классным руководителям в срок до 25 марта 2020 года 

 проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого 

обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

 предоставить информацию о технической возможности обучающихся обучаться с 

помощью дистанционных технологий - Слюсарь Н.А., ст. методисту; 

 предоставить адреса электронной почты обучающихся, зарегистрированных на 

mail.ru (для организации работы образовательном ресурсе ОУ 

(https://cloud.mail.ru/) -  Слюсарь Н.А., ст.методисту 

5. Слюсарь Н.А., ст. методисту ОУ, на официальном сайте ОУ https://school8proh.ucoz.ru  

разместить информацию об изменении работы образовательного учреждения, об 

организации образовательной деятельности с помощью дистанционных технологий, 

настоящий приказ в срок до 25 марта 2020 года. 

 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

                  Директор МБОУ «СОШ                                                            

№ 8 им. А.С. Пушкина» 

                                      Ю.К. Потёкина 

 

С приказом ознакомлены: 
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