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БОЙОРОК
25 март 2020йыл

№ 183 - ОД

ПРИКАЗ
25 марта 2020 г.

О переходе на дистанционное обучение с применением ЦОР
В соответствии с указом 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 (2019nCoV)»; Указом главы Республики Башкортостан от 23 марта 2020 года № УГ-119 "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 (2019-nCoV)",
Приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года №
339 «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях», приказа
МКУ Управления образования от 25.03.2020 № 250, п р и к а з ы в а ю:

1. Со 2 апреля 2020 года перевести МОБУ СОШ №4 на дистанционное обучение с
применением ЦОР.
2. Ответственными за организацию дистанционного обучения назначить
заместителей директора по УР Гаевую Е.И., Файзуллину А.Ф, Седову Е.А.,
Ефимову М.В.
3. Заместителям директора по УР:
- сформировать расписание онлайн-уроков в соответствии с методическими
рекомендациями ИРО РБ;
- организовать системную постоянную работу 100% педагогов (включая филиалы) в
АИС «Образование» (формирование материала уроков, оценочных материалов,
выставление оценок). Параллельно вести работу в Дневнике.ру;
- еженедельно предоставлять отчет о ведении дистанционного обучения.
4. Заместителю директора по УР Гаевой Е.И. организовать для учащихся 1-4 классов
работу дежурных групп численностью не более 15 человек (при наличии
соответствующего решения родителей (законных представителей));
5. Инженеру-программисту Юлмухаметову А.А.
осуществлять мониторинг
необходимого
технического
обеспечения
учителей
для
организации
образовательного процесса с применением дистанционных образовательных
технологий.
6. Классным руководителям:

