
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 имени А.С. Пушкина» 

 

Приказ 

6 апреля 2020 года                                     № 67-ОД        г. Прохладный 

 

О внесении изменений в приказ №59-ОД от 23.03.2020 года 

«О переходе на обучение с использованием дистанционных технологий»  

 

В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции в МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. 

Пушкина»,  осуществляющего образовательную деятельность в соответствии со ст. 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18.08.2020 г. № 19-УГ « 

О ведении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной 

готовности и принятия дополнительных мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (с изменениями от 04.04.2020 г. № 36-УГ),  приказом 

Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 

Республики от 03.04.2020 г. № 22-01-0/3482, приказом МУ УО от  № 103 от 20.03.2020 г 

«Об осуществлении образовательной деятельности в учреждениях (организациях), 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательные программы дополнительного образования 

на период действия режима повышенной готовности по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа 

Прохладный КБР», ( с изменениями от  06.04.2020, Приказ № 116)  в целях обеспечения 

охраны здоровья обучающихся, организованного перехода работы образовательного 

учреждения в режим обучения с использованием дистанционных технологий 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ от 23.03.2020 «О переходе на обучение с помощью 

дистанционных технологий» следующие изменения: 

   1.1. пункт 1. изложить в следующей редакции:  

«Организовать обучение по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных технологий 

в период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года». 

    1.2. пункт 2. Изложить в следующей редакции: 

«В период с 6 по 30 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/ 

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

 

2. Назначить Н.А. Слюсарь , ст. методиста, ответственной за организацию и ведение 

дистанционного обучения обучающихся ОУ. 

 

3. Рабочей группе по организации дистанционного обучения в составе 

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

1. Буцало И.А., педагог-библиотекарь   

2. Ворокова М.А., учитель русского языка 

3. Кондратенко И.П., учитель математики  

4. Погорелов Е.А., замдиректора по АХР 

5. Юрченко Н.М., ст. методист НОО 

 

продолжить в дистанционном режиме работу по оказанию методической помощи в 

организации ДО. 

 

4. Слюсарь Н.А., ответственной за дистанционное обучение  

предоставить информацию (списочный состав обучающихся) о технической готовности 

обучающихся к ДО в МУУО  06.04.2020 года. 

 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

                  Директор МБОУ «СОШ                                                            

№ 8 им. А.С. Пушкина» 

                                      Ю.К. Потёкина 

 

С приказом ознакомлены: 

   

   

 

https://cloud.mail.ru/
https://school.07.edu.o7.com/

