
БОЙОРОК                                                             ПРИКАЗ 
 

           «19» март 2020 й.              № 93                      «19» марта 2020 г. 

 
  О переходе на дистанционное обучение  

 

На основании Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года 

№УГ-111, письма Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

№06-25/82 от 18.03.2020 года, в связи с изменениями сроков каникул с 23 марта 

по 1 апреля 2020 года, с целью профилактики новой короновирусной инфекции 

(COVLD-19) с 02.04.2020 года и проведение уроков с применением 

дистанционных образовательных технологий    

                                   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Хабибуллиной Л.Т. внести изменения в календарный учебный график на 

2019-2020 учебный год 

- установить сроки весенних каникул с 23 марта по 01 апреля 2020 года; 

2.Хафизовой А.Р., Сафиуллину Э.Ф. разработать «Положение о 

дистанционном обучении в школе» и утвердить на педагогическом Совете школы; 

3.Создать рабочую группу в составе Сафиуллину Э.Ф., Хафизовой А.Р., 

Шульгиной О.Ф., Хабибуллиной Л. Т., Давлетшиной С.И., Синевой Н.А, по 

обеспечению реализации образовательных программ с применением ДОТ, по 

консультированию преподавателей и обучающихся по вопросам обучения с 

использованием ДОТ, мониторингу фактического взаимодействия учителей и 

обучающихся, включая элементы текущего контроля; 

4.Классным руководителям 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; 

5.Заместителю директора по УВР Хафизовой А.Р. проконтролировать 

внесение учителям изменений в рабочие программы основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

целью прохождения учебных программ в полном объеме; 

6.Заместителям директора по УВР Сафиуллину Э.Ф. и Хафизовой А.Р. 

провести мониторинг готовности педагогов и обучающихся к переходу на 

дистанционное обучение до 23 марта; 

7.Заместителю директора по УВР Хафизовой А.Р. организовать обучение 

всех учителей методике проведения уроков с применением дистанционных 

образовательных технологий с 24 по 27 марта; 

8.Заместителю директора по УВР Сафиуллину Э.Ф. с 24 марта по 3 апреля 

провести работу по созданию технических и организационных условий для 

педагогов, необходимых для проведения дистанционных уроков; 
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9.Заместителям директора Хабибуллиной Л. Т., Синевой Н.А, Давлетшиной 

С.И., Сафиуллину Э.Ф. организовать обучение по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с помощью дистанционных технологий со 02.04.2020 года; 

10.Заместителям директора по УВР принять меры по сбору обращений от 

обучающихся и родителей (законных представителей) по исправлению 

выявленных проблемных ситуаций. Телефон «Горячей линии» школы 2873800 

разместить на сайтах школы. 

На регулярной основе производить контроль размещения преподавателями 

материала, методических рекомендаций, успешность выполнения обучающимися 

предлагаемых заданий. 

На регулярной основе производить контроль взаимодействия классных 

руководителей с обучающимися с целью выявления и предотвращения 

трудностей в обучении, поддержке эмоционального контакта;  

11.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

           

 

        Директор школы                      Т.Н. Голиванова 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены                                                   А.Р. Хафизова 

   Э.Ф. Сафиуллин 

 Л.Т. Хабибуллина  

 Н.А. Синева 

 С.И. Давлетшина 


