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Об организации дистанционного обучения в ГБОУ РД «РЛИ «ЦОД» 

 

На основании Закона Российской Федерации «Об образовании № 273-ФЗ 

от 21.12.2012 г., ст. 13, 15, 16, 17 «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», на основании письма Министерства образования и науки Республики 

Дагестан от 18 марта 2020 г. № 06-2634/01-08/20 «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 06 по 30 апреля 2020 года в целях обеспечения реализации 

образовательных программ в полном объеме организовать учебно-

воспитательный процесс в ГБОУ РД «РЛИ «ЦОД»  в формате дистанционного 

обучения с использованием электронной почты, социальных сетей (чат- 

занятия) и т.д.; 

2. Разработать и утвердить Дорожную карту по организации обучения 

через сеть интернет, включая образовательные порталы  «Якласс.ру», «РЭШ», 

«МЭШ»,  электронную почту, Skype, discord, zoom, онлайн школа infourok.ru, 

социальные сети, современные мессенджеры WhatsApp, телеграмма и т.д в 

рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории г. Махачкалы с 06 апреля по 30 апреля 2020 г. (Приложение №1) 

3. Учителям-предметникам разработать материалы дистанционного урока 

для обучающихся 5-11 классов согласно расписанию, календарно-

тематическому планированию и программы лицея с указанием 

индивидуальных онлайн ресурсов для консультации. 

4. Считать основными ресурсами дистанционного обучения все порталы, 

рекомендованные Министерством просвещения России для использования в 



школах. («Российская электронная школа», «Московская электронная школа» 

и т.д.) 

5. Классным руководителям контролировать активность  учащихся в онлайн 

ресурсах «ЯКласс»,  социальных сетях, мессенджере WhatsApp и т.д.  

6. Учителям проверить усвоенный материал на образовательном портале 

«ЯКласс» 

7. Заместителям директора по УМР Лабазановой С. К. (8-11 классы) и 

Цахаевой К. П. (5-7) контролировать выполнения программного материала 

на период дистанционного обучения. 

8. Агаметова К. К. зам. директора по УР и Хизиеву А. К. зам. директора по 

информатизации назначить координаторами обучения учащихся через сеть 

интернет, включая образовательные порталы, «Якласс», «РЭШ», «МЭШ», 

электронную почту, Skype, социальные сети, современные мессенджеры 

WhatsApp,Viber и т.д.. 

9. Заместителю директора Лабазановой С. К. оказать методическую помощь 

учителям – предметникам в период дистанционного обучения.  

10.  Классным руководителям проинформировать обучающихся и их 

родителей (или их законных представителей) об обучении с 13.04.2020 до 

30.04.2020 г. в домашних условиях в форме дистанционного обучения. 

11. Учителям сделать соответствующие записи о проведении уроков на 

страницах электронного журнала (dnevnik.ru) с пометкой (дистанционно). 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

       И. о. директора                                     Ш. Б. Баймурзаева

 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/

