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БОИОРОК
24 март 2020 й. № 69

ПРИКАЗ
24 марта 2020 г.

Об организации дистанционного обучения.

На основании письма Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан от 18.03.2020 года № 06-25/82, в целях исполнения п.10 Указа Главы 
Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова от 18.03.2020 года № УГ -  111 «О 
введении режима "Повышенная готовность» на территории Республики 
Башкортостан в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции 
(2019 -  nCoV)», на основании приказа МКУ Управление образования 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан № 434 от 
24 марта 2020 года «Об организации дистанционного обучения в муниципальном 
районе Белебеевский район Республики Башкортостан.», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить сроки весенних каникул для обучающихся 1-9 классов -  с 
23.03.2020 года по 01.04.2020 года включительно, (с учетом мониторинга уровня 
заболеваемости дата окончания каникул может быть перенесена на более поздний 
срок).

2. Образовательной организации принять меры по обеспечению безопасных 
условий обучения и воспитания обучающихся после завершения каникул и 
перевода обучающихся на дистанционные формы обучения с 02 апреля 2020 года..
3. До 02. 04.2020 года разработать и утвердить локальный акт об организации 
образовательного процесса с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
4. Ответственным лицом за координацию работы образовательной организации по 
обучению с помощью дистанционных технологий назначить зам. директора по 
УВР Мухаметзянову 3.3..
ответственным лицом, за техническое сопровождение, учителя информатики 
Абдурашитову Г.М..
5. Педагогическим работникам образовательной организации:
- 25.03.2020 года в 14.00 часов и в последующие дни, обеспечить 100% участие в 
обучении методике проведения уроков с применением дистанционных 
образовательных технологий согласно Памятке по проведению дистанционного 
обучения учителей методике проведения уроков с применением дистанционных 
образовательных технологий;
- не допускать проведение мероприятий с количеством участников свыше 50 
человек до 20.04.2020 года;

mailto:metevbash-sosh@mail.ru


- организовать для учеников 1 -4 классов работу дежурных групп численностью не 
более 15 обучающихся ( при наличие соответствующего решения родителей 
(законных представителей)).
6. Ответственным лицам за координацию ДО;
- определить перечень образовательных ресурсов, которые можно использовать в 
учебном процессе;
- организовать обучение учащихся с использование «Методических рекомендаций 
для педагогов по проведению уроков с применением дистанционных 
образовательных технологий» Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан и Института развития образования Республики Башкортостан.
- сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 
учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 
классам и сокращение времени проведения урока:
1 класс -  10 минут,
2-5 касс -  15 минут,
6-7 класс -  20 минут,
8-9 класс -  25 минут;
- предусмотреть проведение регулярного текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по реализуемым основным 
общеобразовательным программам в дистанционной форме;
- проводить мониторинг обеспеченности доступа педагогического состава к 
персональным компьютерам с выходом в сеть Интернет;
- ежедневно проводить контроль размещения педагогами материала, методических 
рекомендаций, успешность выполнения обучающимися предлагаемых заданий: а 
так же взаимодействие классных руководителей с обучающимися и родителями с 
целью выявления и предотвращения трудностей в обучении, поддержке 
эмоционального контакта.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.В. Борисов


