
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» ЛЕВОКУМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

29 сентября 2020 № 202-од 

с. Величаевское 

О переводе  на дистанционное обучение учащихся 1в класса МКОУ СОШ №7 

Абдуразаковой Камилы Магомедовны и  8в класса Абдуразакова Али 

Магомедовича 

          В целях исполнения Предписания от 29 сентября 2020 года №620 «О 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», выданного МКОУ СОШ №7 Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ставропольскому краю (территориальный отдел в 

Будённовском районе), недопущения распространения на территории учреждения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, включённой в перечень 

заболеваний, представляющих опасность 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обучающихся  1в класса МКОУ СОШ №7 Абдуразакову Камилу 

Магомедовну, 18.02.2014г.р. и  8в класса Абдуразакова Али Магомедовича, 

13.09.2006г.р.  перевести на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на период до 10.10.2020 года. 

2. Утвердить расписание уроков для организации дистанционного 

обучения  для учащихся 1в класса МКОУ СОШ №7 Абдуразаковой Камилы 

Магомедовны и  8в класса Абдуразакова Али Магомедовича на период до 

10.10.2020 года. 

3. Назначить ответственными за организацию образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий учащихся 1в класса МКОУ СОШ №7 Абдуразаковой 

Камилы Магомедовны и  8в класса Абдуразакова Али Магомедовича 

заместителей директора по УВР Холодкову Е.Н. и Горшневу Г.Н. 

4. Заместителям директора по УВР Холодковой Е.Н. и ГоршневойГ.Н.: 

- организовать образовательный процесс учащихся 1в класса МКОУ СОШ №7 

Абдуразаковой Камилы Магомедовны и  8в класса Абдуразакова Али 

Магомедовича с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по основным образовательным программам 

основного общего образования на период до 10.10.2020 года.; 



- проинформировать учителей  об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий учащихся 1в класса МКОУ СОШ №7 Абдуразаковой Камилы 

Магомедовны и  8в класса Абдуразакова Али Магомедовича; 

- обеспечить методическую помощь молодым специалистам, которые не имеют 

достаточного опыта использования электронных информационно-

образовательных систем в ежедневной практике;  

- внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения 

дистанционного урока до 30 минут; 

- проконтролировать внесение учителями - предметниками соответствующих 

корректировок в рабочие программы основных образовательных программ   

основного общего  образования в части форм обучения (лекция, консультация, 

онлайн консультация); 

- вести ежедневный контроль за своевременностью проведения занятий, 

оперативностью выставления отметок в  журнал, соблюдением норм СанПиН по 

организации учебного процесса. 

 5. Назначить ответственными за организацию образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий учащихся 1в класса МКОУ СОШ №7 Абдуразаковой Камилы 

Магомедовны и  8в класса Абдуразакова Али Магомедовича классных 

руководителей 1в класса  Левадную Е.Д. и 8в класса Клочко О.Н. 

 6. Классным руководителям 1в и 8в классов Левадной Е.Д. и Клочко О.Н.:  

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с помощью дистанционных технологий; 

- осуществлять контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями-

предметниками.  

 7. Учителям-предметникам: 

- провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев 

включение в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или 

их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного 

материала; 

- планировать свою педагогическую деятельность  

с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; 

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных консультаций. 

 8. Заместителю директора по УВР Холодковой Е.Н. обеспечить размещение 

настоящего приказа на главном информационном стенде и официальном сайте 

МКОУ СОШ № 7 в срок до 30.09.2020. 

 9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор 

 

  Т.В.Кузнецова 



С приказом ознакомлены 


