
Учебный комплекс авторской 
физико-математической школы-лицея №61 Якира Е.Б.

г. Бишкек

П р и к а з  № ___  Б у й р у к

о т __/</ 020 года

«О переходе на электронное обучение и 
использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации 
образовательных программ 
на 2020 -  2021 учебный год»

В соответствии с приказом МОиН КР от .08.2020 № «О переходе на дистанционную 
форму обучения», «Методическими рекомендациями по организации учебного процесса в 
общеобразовательных организациях в новом 2020 -2021 учебном году в условиях пандемии»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение об организации образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в УК АФМШЛ №61 
Якира Е.Б. г. Бишкек (приложение 1).

2. Утвердить модель организации обучения с помощью дистанционных технологий в УК 
АФМШЛ №61 Якира Е.Б. города Бишкек по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Всем участникам 
образовательных отношений соблюдать установленные сроки взаимодействия при 
организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

3. Заместителям директора по УВР: Судковой Н.О., Черненко В.П., Орловой Г.Б., заместителю 
директора по НМР Юрченко О.В.:
3.1. Организовать обучение по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных технологий 
с 1.09.2020.

3.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 
организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения 
всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты.

3.3. Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в части 
закрепления обучения с помощью дистанционных технологий.

3.4. Провести для учителей лицея семинары на темы: «Дистанционное обучение», 
«Образовательная платформа MS Teams, ЯКласс», внутришкольные курсы по изучению



возможностей «Образовательной платформы MS Teams», ответственная заместитель 
директора по НМР Юрченко О.В. с 20.08.2020.

4. Учителям информатики провести консультационные занятия по работе на образовательных 
платформах MS Teams, ЯКласс с 20.08.2020 года

5. Назначить ответственных за организацию обучения с помощью дистанционных технологий: 
учителей информатики:
•S Судков Н. А. - работа с электронным журналом, дневником на платформе «Кунделук»;
S  Беляев А. А., Клепачёва Е.А. -  работа на платформах MS Teams;
■S Сивушина В.Г. - -  работа на платформе ЯКласс

6. Утвердить график, объем и формы текущего контроля реализуемых занятий, консультаций, 
проверки работ обучающихся. С целью контроля проведения занятий - включить 
администрацию в команды классов на платформе MS Teams.

7. Классным руководителям провести мониторинг обучающихся классов с целью выявления 
детей, для которых невозможно организовать дистанционное обучение (отсутствие 
технических возможностей, отказ родителей, иные причины), результаты мониторинга 
предоставить заместителям директора по УВР: Судковой Н.О., Черненко В.П., Орловой Г.Б..

8. Заместителям директора по УВР: Судковой Н.О., Черненко В.П., Орловой Г.Б. разработать 
алгоритм освоения основных образовательных программ указанных учащихся, график 
ликвидации пробелов в знаниях.

9. Классным руководителям 9, 11-х классов согласовать с родителями формат обучения: 
дистанционное обучение и консультации (онлайн, офлайн, очно) по подготовке к экзаменам с 
соблюдением мер профилактики.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

-л// Ю.Н. Низовский


