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           БОЙОРОК                                        №264                              ПРИКАЗ 

«06» ноябрь 2020 й.                                                            «06» ноября 2020 г. 
 

Об организации образовательного процесса 

в период с 09.11.2020г. по 22.11.2020г. 

 

На основании письма Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 06.11.2020г. №04-05/748 04-05/818 «Об организации работы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать для обучающихся 1-5 и 11 классов образовательный процесс в 

очной форме с возобновлением работы пищеблока при соблюдении 

санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций 

Роспотребнадзора. 

2. Провести мероприятия по подготовке к реализации дистанционного 

обучения в 6-10 классах. Заместителю директора по УВР Елизаровой Е.Г., 

учителям информатики Смирновой А.Н. и Шарифьянову М.А. провести 

анализ технической готовности учреждения к дистанционному обучению 

детей, в случае необходимости – передать технику по акту передачи во 

временное пользование учителям и обучающимся. Определить 

используемые средства связи для занятий в режиме онлайн. Определить 

используемые образовательные платформы.  Определить механизм проверки 

и контроля выполнения домашних заданий. 

3. Назначить ответственными за реализацию дистанционного образования 

заместителя директора по УВР Елизарову Е.Г. 

4. Заместителю директора по НМР Козик Л.Ю. внести изменения в 

образовательные программы лицея, рабочие программы учителей по учебным 

предметам, календарный учебный график. Календарный учебный график 

изложить в новой редакции, установить начало II четверти с 09.11.2020г. 

5. Заместителю директора по УВР Елизаровой Е.Г. составить расписания 

занятий с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм. 

7. Заместителю директора по ВР Яровой Ю.В. взять под контроль проведение 

онлайн родительских собраний по вопросам организации дистанционного 

обучения. 

8. Организовать «утренний фильтр» на входах в лицей. 

9. Назначить ответственной за заполнение таблицы по «утреннему фильтру» 

социального педагога Арсланову А.Р. 
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10. Организовать администрацией лицея контроль проводимых онлайн-

уроков и объема домашнего задания. 

11. Назначить ответственными за методическое сопровождение 

дистанционного обучения, контроль проведения уроков, спецкурсов, внеурочных 

занятий, определить механизмы проверки и контроля выполнения домашних 

заданий заместителями директоров по УВР Елизарову Е.Г., Козик Л.Ю. 

12. Предусмотреть меры для предотвращения несакционированного входа 

на онлайн-занятия и обеспечения безопасности обучающихся в сети Интернет и 

рекомендовать учителям контролировать участников онлайн занятий. 

13.Назначить ответственными за соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил, требований и рекомендаций Роспотребнадзора, 

работу антиковидных инспекторов, обеспечение ведение журналов «утреннего 

фильтра» и иной документации, предусмотренной для контроля осуществления 

образовательной деятельности в условиях режима «Повышенная готовность» 

заместителя директора по АХЧ Батталова ИР., специалиста по охране труда 

Гусакова Ю.А. 

14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                      

Директор                                  Д.А. Винокуров 
 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Елизарова Е.Г.                            Козик Л.Ю.    

Ярова Ю.В.                                 Смирнова А.Н.  

Шарифьянов М.А.                      Батталов И.Р. 

Гусаков Ю.А. 


