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ПРИКАЗ

Об организации общеобразовательного 
процесса в МБОУ «ОЦ №4 Майкопского 
района» период с 14 по 31.12 2020г.

В целях профилактики и недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с приказом 
Министерства науки и образования Республики Адыгея от 11.12.2020 № 1948 
«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях Республики Адыгея в период с 14 по 31.12 2020 г»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.В период с 14 по 31.12 2020 организовать общеобразовательный 
процесс в 5-8, 10 классах школы в дистанционном режиме.

2.Классным руководителям 5-8,10 классов:
проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения в период с 14 по 31.12 2020 г. с 
помощью дистанционных технологий и условий такого обучения всеми 
имеющимися средствами связи, включая родительские чаты;
- создать группы по предметам, чаты с родителями (законными 
представителями) обучающихся в социальных сетях и мессенджерах (при 
необходимости).

3. Заместителю директора Клыгиной Т.А. проконтролировать внесение 
изменений в рабочие программы 5-8,10 классов в части закрепления 
обучения с помощью дистанционных технологий.

4.Заместителям директора Волынской М.А., Керселян Д.А. 
организовать образовательный процесс для учащихся 5-8,10 классов по 
имеющемуся расписанию учебных занятий в формате дистанционного 
обучения в системе «Дневник.ру».

5 .Учителям-предметникам:
- подготовить домашние задания обучающимся 5-8,10 классам для 
дистанционной формы обучения и комментарии по изучению новых тем по 
предметам в соответствии с календарно-тематическим планированием и 
расписанием уроков;
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- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних 
заданий обучающимися в период дистанционного обучения;
- своевременно заполнять электронные журналы в системе Дневник.ру в 
соответствии с расписанием уроков.

6.Утвердить:
- Памятку по организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(приложение 1);

- Алгоритм действий для обучающихся и родителей при работе на 
платформе Дневник.ру (приложение2).

7.Обеспечить безопасный процесс обучения в очной форме для 
обучающихся 1-4,9,11 классов в период с 14 по 31.12.2020..

8. Медицинскому работнику Бобрышовой Н.Ф. усилить контроль 
выполнения противоэпидемического режима в МБОУ «ОЦ №4 Майкопского 
района», в том числе ежедневное проведения «утреннего фильтра» среди 
обучающихся, ведение регулярной текущей дезинфекции, обеззараживания 
воздуха с помощью рециркуляторов.

9. Системному администратору Андреянчеву С.С. поместить данный 
приказ на официальном сайте МБОУ «ОЦ№4Майкопского района».

Ю.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Удоденко Л.В.



Приложение 1 
к приказу МБОУ «ОЦ №4 

Майкопского района» 
от/ ^  / S  2020

Памятка

по организации образовательного процесса с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий

В целях профилактики и недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в период с 14 по 31.12.2020г. 
общеобразовательные программы для 5-8,10 классов будут реализовываться 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

В МБОУ «ОЦ №4» учебные занятия будут осуществляться на базе 
образовательной платформы Дневник.ру. На платформе будет размещаться 
вся необходимая информация по организации обучения, формах и сроках 
контроля, критериях оценивания выполненных работ.
Вход в систему осуществляется по ссылке https://dnevnik.ru

Для работы на данной платформе обучающийся должен иметь личную 
активную учетную запись (логин/пароль). При отсутствии учетной записи 
или при утере логина/пароля вы можете обратиться к классному 
руководителю для восстановления доступа к платформе.

Все необходимые учебные материалы с перечнем используемых 
интернет-ресурсов указываются в заданиях педагогов, размещенных на 
платформе Дневник.ру.

При организации образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» обучающиеся 5-8,10 классов обязаны:

- регулярно поддерживать связь с классными руководителями, 
предоставляя информацию о состоянии здоровья, процессе обучения по 
программам;

-своевременно изучать материал в соответствии с программой;
- регистрироваться на сайте или сетевом ресурсе, где размещены 

необходимые материалы;
- своевременно выполнять и предоставлять выполненные домашние 

задания;
- своевременно принимать участие в мероприятиях текущего и 

промежуточного контроля.

https://dnevnik.ru


Приложение 2 
к приказу МБОУ «ОЦ №4 

Майкопского района» 
от /К  / У  2020 №

Алгоритм

действий для обучающихся и родителей при работе на 
платформе Дневник.ру

1. В день урока в электронном дневнике учитель размещает по своему 
предмету ссылки на образовательные ресурсы, задания, рекомендации 
и инструкции к ним, домашние задания.

2. Учащийся заходит в личный кабинет на платформе Дневник.ру. под 
своим логином и паролем, выполняет задания.

3. Отправляет учителю выполненные задания, прикрепляя их в 
соответствии с Алгоритмом работы в Дневнике (опубликован на 
странице Дневник.ру). При необходимости можно отправить 
сообщение, выполненные задания учителю на адрес электронной 
почты или Whats Арр.

4. При решении заданий на дистанционной платформе Skysmart 
учащийся не отправляет решение учителю. Оно автоматически 
формируется в системе.


