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ПРИКАЗ Номер
документа

Дата
составления

237 .1 25.10.2021
О назначении педагогов,
осуществляющих обучение в дистанционном режиме в период 
с 25.10.2021 по 29.10.21r

Во исполнение Указа Главы Республики Северная Осетия- 
Алания от 22 октября 2 021 года № 3 62 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 0 
октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 
2 021 года» (далее - Указ) приказываю:
1.Обеспечить реализацию образовательных программ с 
25.06.21 по 29.10.21 с применением форм электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 
следующими педагогами:
Крутоголова Ю.В. 12
Кузнецова А.А. 14
Федосеева О.М. 23
Ирха С.В 27
Дзукаева 25
Кальянова М.Т. 24
Тримасова Н.И 21
Уймина Т.А. 11
Герасимовская ОН 25
Лысоконь И.А 22
Велеенко Г.А. 23, 5
Онда Е.Н. 21,5
Бондарь Л.М. 26, 5
Сервирева С.И. 24
Коцур Н.А. 12
Коблова З.Э 25, 5
Батырова З.М 25
Филонова А.Б 20



Власовец И.Н. 15
Хорунженко Н.М. 15
Золотько В.Ю. 21
Храменкова Л.Р. 20
Бондарев Н.С 18
Абальмазова Е.В 10
Гизоева Т.С. 27
Сланова М.Г. 27
Хетагурова Р.В. 24
Абаева М.М 18
Шаталова Л.В. 18
Шкиль Л.В. 17
ЛысоконьН.И 16
Умрихина Н.Ю. 16
Удовыченко Л.Н. 14
Кесаева Л.С 14
Клочко Н.А. 21
Коцур Г.Н 16
2. Учителям-предметникам:
а) провести корректировку рабочих программ, календарно
тематического планирования по каждому учебному предмету 
учебного плана, указав форму проведения каждого урока и 
предусмотрев изучение учебного материала до 2 9 октября 
2021 года,
б) обеспечить освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объёме;
в) осуществлять образовательный процесс в соответствии 
с алгоритмом применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ
г) не допускать увеличения норм самостоятельной работы 
обучающихся, а также объема домашних заданий, затраты 
времени на выполнение которых не должны превышать нормы 
санитарно-эпидемиологических требований
3.Перечень ЭОР, платформ, используемых педагогами для 
организации электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий

Форма
проведен
И Я

Название 
платформы для 
ДО

Преимущества платформы

онлайн uchi.ru 
(виртуальный 
класс)

Онлайн-платформа для изучения 
общеобразовательных предметов в 
интерактивной форме. Возможность 
изучения всей школьной программы. 
"Учи.ру" специализируется на создании 
и разработки курсов по определенным



ZOOM

Skype

предметам.
платформа zoom:
—  Бесперебойная связь. Организатор 
может управлять процессом, включая и 
выключая микрофон или видео у любого 
участника.
—  Возможность делиться экраном, 
выбирая при этом демонстрацию экрана 
или отдельных приложений.
—  Наличие интерактивной доски, 
можно переключать с экрана на доску.
—  Общение в чате путем обмена 
текстовыми сообщениями или файлами.
—  Функция записи конференций на 
облако или компьютер.
—  Мультиплатформа, позволяющая 
участвовать в видеосеансах с 
компьютера, планшета или телефона. 
Также можно сменить устройство во
время
—  Для приглашения участников 
достаточно скопировать прямую ссылку
—  Популярность сервиса даёт 
возможность легко связываться с 
людьми
—  Возможность показа экрана
—  Бесплатный групповой видео-чат
—  Обмен файлами. Skype позволяет 
пересылать любые файлы (mp3, 
изображения, текст и т.д.) просто 
перетаскивая их в окно чата, что 
облегчает обмен файлами с коллегами.
—  Групповой чат. Групповой чаты с 
историей сообщений.
—  Безопасность. Аутентификация
пользователей и меры безопасности, 
вроде конфиденциального списка 
участников, обеспечивают приватность 
и безопасность конференций.__________

офлайн uchi.ru 
ЯКласс 
Решу ОГЭ 
Решу ЕГЭ 
РЭШ
Яндекс.Учебник

Образовательные интернет-проекты в 
России, для учеников и для учителей. 
Сайты наполнены тестами, полезными 
изданиями, видеоуроками, курсами и 
т . д

Ресурсы для подготовки к ГИА:
http://ege.edu.ru/ru/ - официальный информационный

http://ege.edu.ru/ru/


портал ЕГЭ
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege - 
открытый банк заданий ЕГЭ
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge - 
открытый банк заданий ОГЭ
https://myskills.ru/ - самоподготовка и самопроверка 
https;//yandex.ru/tutor/ - варианты ЕГЭ 
https://ege.sdamgia.ru/ - подготовка к ЕГЭ 
https://oge.sdamgia.ru/ - подготовка к ОГЭ 
https://statgrad.Org/#publications/ - публикации 
тренировочных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Руководитель организ 
Директор
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