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БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 

9.11.2020 №354 9.11.2020 

 

 

О частичном переходе на электронное обучение  

и использовании дистанционных образовательных  

технологий при реализации образовательных программ  

основного и среднего общего образования 

 

На основании Указа главы Республики Башкортостан от 9 ноября 2020 г. 

№ УГ-492 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 

18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" 

на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 

Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

приказа МКУ Управление образования муниципального района Мелеузовский 

район РБ №514 от 6 ноября 2020г., в целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции в гимназии, а также для своевременного 

выявления и предотвращения групповой заболеваемости коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Реализацию основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и 

дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся 6-10 классов с 

9 ноября 2020 года организовать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Всем участникам образовательных отношений соблюдать 

установленные сроки взаимодействия при организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

3. Классным руководителям 6-10 классов 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.  

4. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе: 

 обеспечить условия для организации обучения по основным 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования с помощью дистанционных технологий (отв. Антошкина И.В.);  



 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования по курируемым предметам (отв. Неженская М.П.); 

 разместить на сайте гимназии исчерпывающую информацию о 

ведении образовательного процесса в дистанционном формате (отв. Антошкина 

И.В.); 

 составить график, объем и формы текущего контроля реализуемых 

программ по курируемым предметам. 

 согласовать с родителями (законными представителями) 

обучающихся формат обучения детей по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (отв. Литвякова И.М.), детей, обучающихся 

на дому (отв. Абрамова Е.Н.): штатный режим обучения на дому с учетом 

строгого соблюдения повышенных мер профилактики; дистанционное 

обучение с учетом специфики образовательных программ, возраста детей, 

возможностей /потребностей родителей; 

 ежедневно осуществлять контроль за участием обучающихся 6-10 

классов в процессе обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (отв. Рахимова Л.С.);  

5. Утвердить режим проведения занятий для обучающихся 6-10 классов 

на период обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Приложение 1). 

6. Утвердить расписание уроков для обучающихся 6-10 классов на 

период на период обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Приложение 2).   

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе Абрамову Е.Н., Антошкину И.В., 

Бердникову Т.С., Литвякову И.М., Неженскую М.П., Рахимову Л.С. 

 

 

 

        

И.о. директора МОБУ Гимназия №3  Т.С.Бердникова 

 

 

 

 


