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Об организации дистанционного обучения в школе на период самоизоляции 

  

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 31.03.2020                   

№ УГ-128 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 

18.03.2020 № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на 

территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения новой 

короновирусной инфекции (2019-nCoV)», письмом Министерства образования 

и науки Республики Башкортостан от 01.04.2020 № 04-05/335  «О направлении 

рекомендаций по регулированию отдельных вопросов осуществления 

образовательного процесса в условиях дистанционного обучения», на 

основании положения о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий», 

утверждённым приказом о 27.12.2019 № 525 «Об утверждении локальных 

актов», приказом МБОУ «СОШ №22» от 20.03.2020 № 127 «Об организации 

обучения обучающихся 1-11-ых классов с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»  и в целях организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Обеспечить с 6 апреля 2020 года реализацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также адаптированных образовательных программ  вне места нахождения 

образовательной организации с применением онлайн-консультаций и кейс-

технологий: использование наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и 

мультимедийных учебно-методических материалов и их рассылка/выдача для 

самостоятельного изучения обучаемыми. 

2. Педагогическим работникам: 

2.1.  для проведения уроков, занятий внеурочной деятельности выбрать 

и использовать платформы взаимодействия с учениками из перечня 

региональных и федеральных образовательных порталов (Приложение №1).  

2.2. для проведения занятий в режиме онлайн воспользоваться 

бесплатными системами вебинаров (Zoom, Discord);  

2.3. для обмена учебными материалами использовать электронный 

дневник, электронную почту обучающихся и групповые чаты, Googl формы. 



2.4. использовать АИС «Образование» для учета успеваемости и 

планирования уроков. 

2.5. создавать простейшие, нужные для обучающихся задания, не 

требующие длительного по времени выполнения и дополнительных ресурсов. 

Учитывать, что общее время непрерывной работы за компьютером не должно 

превышать нормы: в 1- м классе – 10 минут, во 2 -5 -ых классах  – 15 минут, в 

6-7 -ых классах – 20 минут, в 8-9 -ых классах – 25 минут, в 10-1-ых классах – 30 

минут.  

2.6. оказывать учебно – методическую помощь обучающимся во время 

учебного процесса, при выполнении домашних заданий в форме 

индивидуальных консультаций посредством любых мессенджеров  (WhatsApp, 

электронный журнал). 

2.7. при проверке домашнего задания предусматривать разбор 

домашнего задания: выражать свое отношение к работам обучающихся в виде 

текстовых, устных онлайн-консультаций. 

2.8. вести записи во все видах журналов (классные, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования) в соответствии с тематическим 

планированием рабочей программы учителя, расписаниями уроков и занятий 

внеурочной деятельности, скорректированными на период дистанционного 

обучения.  

3. Учителям – предметникам осуществлять текущий контроль по 

учебным дисциплинам согласно рабочей программе по предмету с учетом ее 

корректировки и производить оценку знаний учащихся посредством 

выполнения заданий обучающимися. Проведение итогового контроля знаний 

учащихся рекомендовать через систему онлайн с целью независимой оценки 

знаний.  

4. В отношении категории обучающихся, не имеющих компьютеров 

организовать образовательный процесс с бесконтактной передачей 

информации: заместителю директора Галлямовой Н.К, установить ящики для 

передачи информации в холле школы. Возможна индивидуальная передача 

информации педагогам только родителями обучающихся, взаимодействие через 

мобильные приложения смартфонов родителей (законных представителей).  

5. За передачу выполненных заданий учителям – предметникам (в ходе 

бесконтактной передачи информации) несут ответственность классные 

руководители.  

6. Классным руководителям информировать обучающихся и их 

родителей о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе знакомить с расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций через 

официальный сайт школы, электронный дневник, электронную почту 

обучающихся и групповые чаты, Googl формы. 

7. Заместителям директора по УВР: Сорокиной Л.В., Бурашниковой 

Н.А., Нешатаевой Ю.П., внести корректировки в  план методической работы: 

включить мероприятия по обучению учителей для реализации образовательных 

программ в дистанционном режиме, при необходимости организовать  систему 



взаимообучения учителей внутри коллектива по использованию электронных 

приложений, организации онлайн уроков, вебинаров, консультаций и другим 

вопросам.   

8. Администратору сайта (Бакирова А.Р.) размещать на сайте школы 

актуальную информацию об организации и осуществлении образовательного 

процесса с применением форм электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                               Т.С. Романова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


