
ОКПО  32060216  ОГРН  1020202399062 

ИНН/КПП  0273015165/027301001 

   БОЙОРОК          №  101                               ПРИКАЗ 
«20» март 2020 й.                                «20» марта 2020 г. 

 

О переходе на обучение с помощью дистанционных 

технологий 

 

 В соответствии с Указом Главы республики Башкортостан «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 

распространения в Республики Башкортостан новой короновирусной инфекции»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с помощью 

дистанционных технологий с применением электронных ресурсов с 6 апреля до 

особого распоряжения; 

2. Создать рабочую группу по обеспечению реализации образовательных программ с 

применением ДОТ в составе: 

Григорьева Е.К.., зам директора по УВР; 

Барышникова И.Е.., зам. Директора по ВР; 

Шарифьянов М.А., ответственный за работу сайта, учитель информатики; 

Смирнова А.Н., учитель информатики; 

Ильясова З.А., учитель информатики; 

Чугунов И.Е., учитель английского языка, педагог-исследователь; 

3. Рабочей группе разработать и утвердить план организации дистанционного 

обучения в лицее; 

4. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий заместителей директора по УВР Козик Л.Ю. и Елизарову Е.Г. 

5. Заместителю директора Елизаровой Е.Г. составить расписание занятий с 

исполнением электронного обучения с помощью дистанционных технологий; 

6. Заместителю директора Козик Л.Ю. проконтролировать внесение изменений в 

рабочие программы основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в части календарно-тематического 

планирования с помощью дистанционных технологий. 

7. Классном руководителям 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 (Приложение 2); 

8. Классным руководителям провести мониторинг готовности обучающихся к 

переходу на дистанционное обучение (наличие любых гаджетов с выходом в 

интернет) (Приложение 1);  
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9. Обеспечить (по необходимости) для учеников 1-4 классов включительно работу 

дежурных групп с численностью не более 15 человек. 

10. Заместителю директора по УВР Козик Л.Ю. организовать обучение всех учителей 

методике проведения уроков с применением дистанционных образовательных 

технологий с применением электронных ресурсов РЭШ, МЭШ, Учи.ру, Сдам ЕГЭ, 

learningapps.org и другие (Единый методический день) и провести внеочередной 

педагогический совет, на котором довести до сведения учителей алгоритм 

организации образовательного процесса в дистанционной форме; 

11. Учителям-предметникам: 

11.1 Размещать в системе Электронный журнал домашнее задание, при необходимости 

прикреплять файлы с таблицами или иные необходимые документы, презентации, 

ссылки; 

11.2 Оценить самостоятельную работу обучающихся в соответствии с Уставом лицея. 

Оценка выставляется в журнал только части достижения обучающимися 

положительных результатов; 

11.3 При заполнении классных журналов записываем темы в соответствии с календарно-

тематическом 

11.4 Шарифьянову М.А., ответственному за работу сайта, разместить информацию для 

родителей и обучающихся о переходе лицея на обучение в дистанционной форме на 

главном информационном стенде и официальном сайте лицея в срок до 25 марта 2020 г. 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор                                        Винокуров Д.А. 

 

Приложение 1. 

  

Мониторинг готовности обучающихся к дистанционному 

образованию 

Класс Ф.И.О. обучающиеся, 

имеющие 

компьютер или 

смартфон (любой 

гаджет) с выходом в 

интернет 

 

Нет выхода 

в интернет 

Примечание  

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Директору МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина 

Винокурову Д.А.  

 

 

(ФИО родителей, адрес проживания, контактный телефон) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о переходе на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Я,  , 

родитель (законный представитель) 

 
(ФИО несовершеннолетнего, класс) 

уведомлен(а), что в период с 2 апреля 2020 года до особого распоряжения обучение с полноценным 

освоением образовательной программы будет реализовано с помощью дистанционной формы 

обучения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, в соответствии с приказом 

Министерства Просвещения РФ от 13.03.2020 №СК-150/03 «Об усилении санитарно- 

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях» и Распоряжением 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)»»  

 

Дата «      »  2020 г. 

Подпись родителя (законного представителя) 

  (  ) 

 

 


