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БОЙОРОК             П Р И К А З 

«25» сентября  2021 г.             №433-о/д                   «25» сентября  2021 г.   
 
 

О переходе на дистанционное обучение  
5-8-х, 10-х классов 
 

На основании Постановления Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан от 24.09.2021 г. №1244 «Об 
организации перевода обучающихся 5-8-х классов и 10-х классов 
муниципальных общеобразовательных организаций городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан на дистанционное обучение» 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Организовать в МБОУ «Школа №103» обучение по основным 

образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования с применением дистанционных образовательных технологий с 

27.09.2021 по 11.10.2021 г. (14 календарных дней). 
2. Возложить ответственность на заместителей директора по учебной 

работе Г.А. Хазиева, Е.А. Сагадиева за обеспечение общего руководства 
деятельности 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 
осуществления учета обучающихся, осваивающих образовательную 

программу с применением дистанционных образовательных технологий 
классных руководителей 5-8, 10 классов. 

4. Классным руководителя 5-8, 10 классов довести до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей) информацию о 

порядке организации учебного процесса с применением дистанционных 
технологий до 27.09.2021 г. 

5. Ответственному за сайт Вежниной М.О. разместить настоящий приказ 
на сайте МБОУ «Школа №103» 25.09.2021 г. 
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6. Хазиевой Г.А., заместителю директора по УВР, осуществлять 
мониторинг технического обеспечения учителей по реализации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, определить 
набор электронных ресурсов, приложений, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе. 
7. Гильмуллиной Л.Р., ответственной за расписание, внести изменения в 

расписание уроков. 
8. Заместителям директора по УВР Е.А. Сагадиевой, Г.А. Хазиевой, 

курирующим электронный журнал, осуществлять учет результатов 
образовательного процесса в электронной форме. 

9. Классным руководителям и учителям-предметникам осуществлять 
образовательный процесс в соответствии с методическими рекомендациями 

по проведению уроков с применением дистанционных образовательных 
технологий.   

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

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


