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Муниrlипальное казенное уtIреждение
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муниципальное казённое общеобразовательнOе учре)tдение
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прикАз

Об осуществлении контроля за реализацией
режиме дистанционного обучения в Мкоу

хпff7а,Е-

образовательных программ в
Сош ЛЪl9 г.о.Нальчик

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2020г. ЛЬ2З9 (о мерах по обеспечению санитарно-эIIидемиологического
благогtолучия населения на территориИ Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (CovID-l9)), приказом
N4инистерства просвеrцения. ЕIауки и по делам молодежи КБР от 0З .04.2020г. N 22-
0i-05/3482, приказом Щепартамента образования местной администрации
г.о.Нальчик оТ 0з,04,2020г. ЛЪ 10В, rrриказоМ по N4KOy соШ Л919 г.о,I{а-шьчик .,.I.

2з.OЗ.2020г. ]Ф 87/од о переводе учебного процесса на дистанционное обучение, в
целях конmроля за реализацией в полном объеме образовательных программ,
приказываIо:

1. Организовать обучение с применением дистанционных образовательных
технологий в срок с 0б по 30_апр.е,пя_2Р2()зрПрвкIIючитеJIьI-1о.

2. Заместителям директора rro УВР Сановой т.А., БиттуевойИ,L1,:
подготовить изменения в календарный учебный график, расписание учебных

занятий I{OO, ООО. СОО;
подготоВить изменениЯ в основную образовательную программу образователь

ной организаr{ии.

з. ЗамеСтите;1яМ директора по увр, вР Сановой J,.д., Биттуевой и.н.,
Ачмизовой С.Р.:

обеспечить контроJIь за соблюдением учебной наIрузки, объемом домашних
заданий с учет,ом требований к условиям И организации обучения в
обrцеобразовательных организациях, за заполнением электронного журнала, за
реализацией образовате,цьных rlрограмм ts IIOJIFIoM объеме, проведением
дистанционных консульl,аций педаI,огическиI\4и рабо,rниками N4KO} сош лъ19
г.о.Нальчик. 1



4. Назначить замести,rелей директора по УВР, ВР Санову'Г.А., Биттуеву и.н,,
Ачмизову С,Р.:

.ответстВенI{ыми за Ntониторi.ILiГ успеваеМос.гИ обучаюrцихся на
дистанционном обучении, возложить на них обязанности по проверке данных, их
обобщению и анализу.

5, Заместителям /]иректора по увр, RР Сановой т,.А., Би.r,туевой и.н,,
Ачмизовой С.Р.:

5.1, проводить мониторинг своевременности заполнения электронного
журнала пелаI,огаN4и е}tiедIlеRно;

5,2. проВодитЪ мониторИнг накопляемости отметок по предметам один раз в
ЕIеделЮ в соотtsе,Гсl,виИ с шолох(ениеМ о нормах отметок по 1lредметам;

5.3. гIроводитъ мо}IиторинГ выполнения рабочих програмМ один раз в
недел}о;

5.4, обобшlать /{alltlbie моl1и,горинга В анаJIитической справке с
периодичностью оllиII раз в неделю;

5.5. вестИ контролЪ за посеLЦаемостьЮ электронного дневника обучаюlt{имися
ехtедневно;

5.6. вести контроль обучаюrцихQя, которые временно по причине болезни не
участвуют в образоватс,Jlъ IioM проце сс е, еiкелневно ;

5.7. сообlцатЬ ежеdнеВ_но ducпlaHttttoHHo Директору результаты контроля за
мониторингом успеRаемости обучающихQя при дистанционном обучении.

6. Fiазначить кJIассIIьтх рукоRо/lителей - oтi]eTcTBcllнblми за организаr{ию
дистанционного обучения ts классе и обратную связь с учащимиая и родителями
(законными предстаRителями) учаrцихся.

7. Классным руководитеJlям:
довести до сведения родителей (законных представите;rей), обучающихся

изменения в расrIисание учебных занятий;

рекомендова,гъ родителям (законным представите-lIям), обучалощимся,
имеющим проблемы с Интернетом, использовать в работе на период
дистанцI4онноГо обvчеттрtя 1,чебшики, вести, самостоятельную работу, читать
"rиl ературу;

использовать мобильную связЬ для взаимоДействия с ролителями (законным
IIредставителям), обу чаюп{имся.

В. IJceM педагогИческиМ работникам рукоВодствоваться В своей деятельности
шриказоП4 по ]\4КОу сошl J\.tr l9 t,.о.Llа;iъ.lрiк о,г 23.0З "2020г, Лq В7lод.

9. У,гвердиr:ь iIроllоJl}кит,еJIы{ос"t,ь занятий на IjериO/ц дистанционного
обучения:



l урок: 9.00 - 9.30

2 урок; 10.00 - l0,30

З урок: l1.00 - 1l.З0

4 урок: l2.00 - |2.З0

5 урок: l3.00 - ]3.З0

6 урок: l4.00 - 14.З0

7 урок: ] 5.00 - 15.З0

l}"tT;;:,'::: ::: :,З: jl"лY::.: т: ::u,I, л, оз тт ак о ми,|ъ Qлц'цьццрtчцl с

.#жл:rj::::Y :::|I^:иков 
N4коу сош лъ l 9,. o,Hunu.,";T##;:

о сmроеол4

l 1, Контролъ за испоJIНениеМ данного приказа оотавляю за собой.

fiиректор
И.К.'Гемрокова


