
 

БОЙОРОҠ       ПРИКАЗ 

 

 

«06»____11____2020й.                             № 800р             «06»____11____ 2020г. 

 

 
О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий  

в 2020-2021 учебном году 

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с 

Указом Главы Республики Башкортостан от 02.11.2020 года № УГ-485 «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-19»» во 

исполнение письма Управления образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, в связи с продлением осенних каникул до 08.11.2020 г. в целях  

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, письмом Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 06.11.2020 г. № 04-05/818, методическими 

рекомендациями по использованию информационных технологий в образовательном процессе в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции  в 2020/2021 учебном году, 

направленными в письме Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 г. № 

ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных технологий», методическими 

рекомендациями об организации в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, корректировки указанных 

программ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  (письмо Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 09.10.2020 г. № ГД-1730/03 «О рекомендациях по 

корректировке образовательных программ»), методическими рекомендациями для педагогов о 

проведении уроков с применением дистанционных образовательных технологий в образовательных 

организациях Республики Башкортостан (письмо Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 23.03.2020 г. № 06-25/29 (с последующими дополнениями) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Хусаиновой А.С. организовать обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с помощью дистанционных технологий с 9 ноября 2020 года. 
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2. Заместителям директора по УВР Конновой Е.М., Валиахметовой Н.А., 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. 

3. Заместителю директора по УВР Валиахметовой Н.А. проконтролировать внесение 

изменений в рабочие программы основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в части закрепления обучения с помощью 

дистанционных технологий. 

4. Назначить ответственными за организацию обучения с помощи дистанционных 

технологий: 

- по образовательному учреждению – заместителя директора по УВР Хусаинову А.С.; 

- по классам – классных руководителей 6-10 классов; 

- по учебным предметам – учителей – предметников; 

- по обучающимся по адаптированным образовательным программам – заместителя директора по 

УВР Градусову Т.В.; 

- по организации дополнительных занятий (кружков) - заместителя директора по УВР Коннову 

Е.М.; 

- по организации внеурочных занятий - заместителя директора по УВР Валиахметову Н.А. 

 

Директор  МБОУ «Центр образования № 40 

с углубленным изучением отдельных предметов»______________А.Р.Уразова 

 


