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Приказ 

 

  № 63                                                                                    «21» марта  2020 г.    
 

Об осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам начального, основного общего, среднего общего образования 

и  дополнительного образования на период действия режима  повышенной 

готовности  по предотвращению распространения 

 новой коронавирусной инфекции 

 

       В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии со ст. 

41 ФЗ от 29.12.12 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18.03.2020г. № 19-УГ 

«О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

предотвращению    распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), приказом Министерства просвещения, науки  и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 20 марта 2020 г. №22-01-

05/3054 «Об осуществлении образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования  

дополнительного образования детей и взрослых на период действия 

режима повышенной готовности по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Кабардино-Балкарской 

Республики» 

 

приказываю: 

 

1. Предоставить обучающимся с 23 марта 2020 года плановые 

каникулы в соответствии с утвержденным учебным календарным планом. 
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 2. По завершении плановых каникул и выходных дней  с 6 апреля 

2020г. по 12 апреля 2020г. организовать обучение с применением 

дистанционных технологий.  

 3. Предусмотреть с 23 марта по 12 апреля 2020 года включительно 

временное приостановление посещения обучающимися  образовательного 

учреждения. 

4. Разработать и утвердить положение «О применении дистанционных 

образовательных технологий в реализации образовательного процесса» 

5. Внести соответствующие изменения в реализуемую основную 

образовательную программу. 

6. Утвердить учебный план с применением дистанционных 

образовательных технологий, подготовить индивидуальные карты освоения 

учебных тем, сформировать перечень веб-ресурсов (приложение № 2). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Коготыжеву Зарету Хамеловну 

 
 

   

 

 

  

 

 

 

«21» марта 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М.Б. Шогенов 



Приложение № 2 

 

Индивидуальная карта 

освоения учебного материала с применением ДОТ  

 

 
Наименование предмета ________________________    класс   _________ 

 

ФИО учителя _____________________________________________________ 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

темы занятий 

согласно 

календарно-

тематического 

плана 

Задание 

из УМК 

Перечень 

образовательных 

ресурсов/источнико

в для изучения 

 

Дата 

предоставлен

ия учебных 

материалов 

Форма 

предоставле

ния 

результатов 

 Веб ресурсы 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

 ИТОГО     

 

 

 

 

Дата выдачи ______________________________ 

 

 
 

    ФИО обучающегося  ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Перечень образовательных ресурсов для организации дистанционного 

обучения 

 

№№ 

п/п Названиересурса Краткаяхарактеристика 

1.  «Российская 

Электронная Школа»  

https://resh.edu.ru/ 

Интерактивные уроки «Российской электронной школы» 

строятся на основе специально разработанных авторских 

программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти 

уроки полностью соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной 

образовательной программе общего образования. Упражнения и 

проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных 

тестов и могут быть использованы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

2.  Федеральный центр 

информационно- 

образовательных 

ресурсов(ФЦИОР)  

http://fcior.edu.ru 

Представленыэлектронныеучебныемодули, созданные  по  

тематическим  элементам  учебных предметов  и  дисциплин.  

Они  представляют  собой законченные интерактивные 

мультимедиа продукты, нацеленные   на решение определенной 

учебной задачи 

3.  Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

В   коллекции   представлены наборы цифровых ресурсов  к 

большому количеству  учебников, рекомендованных 

Минобрнауки РФ к использованию в образовательных 

организациях России, инновационные   учебно-методические   

разработки, разнообразные тематические и предметные 

коллекции,  а  также  другие  учебные,  культурно- 

просветительские и познавательные материалы. Это  сервис,  

который  поможет  закрепить  знания, полученные  в  ОО,  или  

наверстать  пропущенный материал. Проект создан для 

дополнительных занятий по   предметам   программы   ОО:   

русский   язык, математика, алгебра, геометрия 

4.  Яндекс.Учебник 

https://education.yandex

.ru/home/ 

Сервис с заданиями по русскому языку и математике для 1–5 

классов с автоматической проверкой ответов и мгновенной 

обратной связью для учеников. Задания соответствуют ФГОС 

начального и среднего общего образования. 

5.  Мобильное 

электронное 

образование 

https://mob-edu.ru/ 

 «Мобильное Электронное Образование» – безопасная цифровая 

образовательная среда. Это ресурс в России, позволяющий 

школам (с 1 по 11 класс) и детским садам (для детей 4 - 7 лет) 

перевести образовательный процесс в полном объеме в 

дистанционную форму. В системе педагоги могут управлять 

образовательным процессом в режиме реального времени, 

создавая для каждого ученика свой образовательный маршрут и 

не теряя связи с родителями детей. 

6.  Издательство 

«Просвещение» 

https://prosv.ru/ 

Свободный доступ к электронным формам учебников и 

образовательным сервисам. 
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