
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. РУССКИЙ ЮРМАШ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
П Р И К А З  

от 27 марта 2020 г. № 40 ОД

Организация образовательного процесса 
в МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш

Во исполнения Указа президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 26.03.2020 № 383 «О внесении 
изменений в приказ», в соответствии с приказом МКУ «Управление образования 
администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 
27.03.2020 г. № 178 «О внесении изменений в приказ» п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать весенние каникулы для обучающихся с 23 марта по 03 апреля 2020 года 
включительно.

2. Отменить проведение массовых культурно-просветительских или зрелищно
развлекательных мероприятий.

3. Принять меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся после завершения каникул.

4. При реализации основных общеобразовательных программ:
4.1. Организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных 
технологий с 06.04.2020 г;

4.2. Использовать различные образовательные технологии, позволяющие обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

4.3. Проводить регулярный текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающихся по реализуемым основным образовательным программам в 
дистанционной форме;

4.4. Организовать для обучающихся 1 - 4  классов работу дежурных групп численностью 
не более 12 человек (при наличии соответствующего решения их родителей (законных 
представителей) с осуществлением образовательного процесса в соответствии с реализуемыми 
основными общеобразовательными программами и организацией питания.

4.5. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ в полном объеме.
5. Назначить ответственным за организацию дистанционного обучения в МОБУ СОШ с. 

Русский Юрмаш заместителя директора по УВР Шестакову Е.В.
6. Шестаковой Е.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе:
6.1. Разработать план мероприятий («Дорожную карту») по применению в 

образовательном процессе электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в срок до 01.04.2020г.

6.2. Организовать методическое сопровождение образовательного процесса с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в том 
числе:

-обеспечить участие педагогических работников в методических вебинарах, проводимых 
ИРО РБ;

6.3. 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.



7. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий в классах классных руководителей.

8. Классным руководителям:
8.1. 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.

8.2. На период осложнения эпидемиологической ситуации рекомендовать родителям 
(законным представителям) обучающихся ограничить выезды детей за пределы Республики 
Башкортостан, Российской Федерации.

8.3. Не планировать организованные перевозки групп детей.
8.4. Еженедельно по четвергам сообщать Погосян М.Г., заместителю директора по 

воспитательной pa6ofe, информацию об обучающихся, выезжающих за пределы Республики 
Башкортостан и зарубежные страны согласно Приложению №1.

9. Разместить настоящий приказ на главном информационном стенде и официальном 
сайте МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш в срок до 31.03.2020 г.

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор


