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БОЙОРОК             П Р И К А З 

«27» ноября 2020г.                     № 406-о/д          «27» ноября 2020г.                      
 

 
 

Об организации дистанционного обучения 

с 30 ноября по 6 декабря 2020 года 
 
 

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 

«О введении режима «Повышенная готовyость» на территории Республики Башкортостан в 

связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной 

инфекции (2019 – nCoV) (с последующими изменениями) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Организовать образовательный процесс, в том числе по программам внеурочной 

деятельности и программам дополнительного образования в дистанционном формате с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 
обучающихся 6-10 классов по расписанию занятий, утвержденному директором МБОУ 

«Школа №103» г. Уфы с 30 ноября по 6 декабря 2020 года, в соответствии с учебным 
планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам. 

2. Возложить ответственность на Г.А. Хазиеву, заместителя директора по учебной 
работе, за обеспечение общего руководства деятельностью педагогических работников 

МБОУ «Школа №103» по реализации обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий в цифровой образовательной платформе АИС 

«Образование». 

3. Назначить ответственными за удаленное взаимодействие в условиях организации 
обучения с помощью дистанционных технологий, а также за осуществление учета 

обучающихся, осваивающих образовательных программу с применением дистанционных 
образовательных технологий классных руководителей 6-10 классов. 

4. Классным руководителям 6-10 классов довести до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей) информацию о порядке организации учебного 

процесса с применением дистанционных технологий и графиком консультаций 
администрации школы, учителей – предметников и классных руководителей в срок: до 

30.11.2020г. 

5. Вежниной М.О., ответственному за сайт разместить настоящий приказ на сайте 
МБОУ «Школа №103» 103school.ru в срок до 30.11.2020г.  

6. Хазиевой Г.А., заместителю директора по УВР, осуществлять мониторинг 
технического обеспечения учителей для организации образовательного процесса с 
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применением дистанционных образовательных технологий, определить набор 

электронных ресурсов, приложений, которые допускаются к использованию в учебном 
процессе, определить ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий по каждой параллели, каждому классу и 

каждому учебному предмету. 
7. Хазиевой Г.А., заместителю директора по УВР, внести изменения в расписание 

уроков. 
8. Сагадиевой Е.А., заместителю директора по УВР, осуществлять учет результатов 

образовательного процесса в электронной форме. 
9. Классным руководителям и учителям-предметникам ознакомиться с 

рекомендациями по использованию информационных технологий в образовательном 
процессе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2020/2021 

учебном году (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных технологий»), 
Рекомендациями об организации в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
корректировки указанных программ в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 09.10.2020 № 
ГД-173/03 «О рекомендациях по корректировке образовательных программ»), также 

методическими рекомендациями для педагогов по проведению уроков с применением 
дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях 

Республики Башкортостан (письмо Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 23.03.2020 № 06-25/29, с последующими дополнениями).  
10. Проводить текущий контроль в соответствии с Разделом 6 Положения «Текущий 
контроль успеваемости учащихся» в дистанционном режиме и своевременно выставлять 
оценки в электронный журнал АИС «Образование» с указанием вида работы.    
 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа №103»     А.Р. Нафикова 


