
      

 

 

 

 

 
 

      
         Ленин урамы, 25, Ҡариҙел а., 452360 

                 

                   Ленина ул., 25, с. Караидель, 452360 

 

      Б О Й О Р О Ҡ                                                   П Р И К А З 
  

19 марта 2019 й.                           № 101                                 19 марта 2020 г. 

 

Об организации дистанционного обучения в общеобразовательных 

учреждениях МР Караидельский район РБ 

 

В целях исполнения п.10 Указа Главы Республики Башкортостан Р.Ф. 

Хабирова 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)»  и на основании приказа Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 18.03.2020 года № 339  «Об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях» и письма 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 18.03.2020 

года № 06-25/82  «Об организации дистанционного обучения»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать перевод обучающихся общеобразовательных учреждений 

района на дистанционные формы обучения с 06.04.2020 года. 

2. Утвердить план-график организации дистанционного обучения в 

общеобразовательных учреждений района (приложение 1). 

3. Заместителю начальника отдела образования Столяровой Н.А. и 

директору ИМЦ Сафиной З.В. курировать работу по данному вопросу. 

4. Назначить Султанова Ш.К., инженера-программиста ИМЦ, 

ответственным за перевод общеобразовательных учреждений района на 

дистанционное обучение. 

5. Султанову Ш.К., ответственному за перевод общеобразовательных 

учреждений района на дистанционное обучение: 

- до 23.03.2020 года провести мониторинг готовности 

общеобразовательных учреждений к переходу на дистанционное обучение и 

информацию направить на адрес svodmorb@bashkortostan.ru; 

- с 24.03.2020 года  по 02.04.2020 года организовать и вести ежедневный 

мониторинг обучения всех учителей рай она методике проведения уроков с 

применением дистанционных образовательных технологий; 
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- с 24.03.2020 года  по 03.04.2020 года организовать и провести 

разъяснительную работу по созданию технических и организационных условий 

для педагогов и обучающихся, необходимых для проведения дистанционных 

уроков; 

- до 27.03.2020 года провести мониторинг перехода общеобразовательных 

учреждений района на дистанционное обучение с использованием 

инструментов АИС «Образование». 

- до 03.04.2020 года провести мониторинг 100% готовности 

общеобразовательных учреждений района к переходу на дистанционное 

обучение. 

6. Хупутдинову И.Г., методисту ИМЦ: 

- с 24.03.2020 года  по 02.04.2020 года оказать содействие в обучении всех 

учителей района методике проведения уроков с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- с 24.03.2020 года  по 03.04.2020 года оказать содействие по созданию 

технических и организационных условий для педагогов и обучающихся, 

необходимых для проведения дистанционных уроков; 

- до 27.03.2020 года оказать содействие в переходе общеобразовательных 

учреждений района на дистанционное обучение с использованием 

инструментов АИС «Образование». 

7. Сафиной З.В., директору ИМЦ: 

- с 24.03.2020 года  по 02.04.2020 года и вести ежедневный мониторинг 

обучения всех учителей района методике проведения уроков с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

- до 30.03.2020 года организовать и провести разъяснительную работу с 

заместителями директоров по УВР общеобразовательных учреждений района 

по организации дистанционного обучения и переводу обучающихся на 

дистанционные формы обучения. 

8. Руководителям  общеобразовательных учреждений: 

- до 20.03.2020 года внести изменения в годовой учебный календарный 

график с указанием продления школьных каникул с 23 марта по 5 апреля 2020 

года; 

- до 20.03.2020 года определить ответственных за перевод 

общеобразовательного учреждения на дистанционное обучение, из числа 

учителей, активно использующих ЦОР и направить информацию по адресу 

skaish@mail.ru (форма прилагается); 

- до 21.03.2020 года провести мониторинг готовности 

общеобразовательного учреждения к переходу на дистанционное обучение и 

информацию направить на адрес skaish@mail.ru; 

-  с 24.03.2020 года  по 02.04.2020 года организовать и вести ежедневный 

мониторинг обучения учителей ОУ методике проведения уроков с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- до 27.03.2020 года организовать работу по переходу ОУ на 

дистанционное обучение с использованием инструментов АИС «Образование»; 

- до 03.04.2020 года обеспечить 100% готовность ОУ к переходу на 

дистанционное обучение; 
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- до 03.04.2020 года внести изменения в положение ОУ об организации 

учебного процесса в дистанционной форме; 

- до 03.04.2020 года провести разъяснительную работу  с родителями по 

организации дистанционного обучения обучающихся ОУ; 

- до 03.04.2020 года на основании заявлений родителей создать дежурные 

группы с численностью не более 15 обучающихся для учеников 1 – 4 классов; 

- до 03.04.2020 года разработать положение о работе дежурных групп в 

период дистанционного обучения; 

- до 03.04.2020 года внести изменения в образовательные программы ОУ, 

в рабочие программы и КТП учителей в связи с организацией дистанционного 

обучения; 

- до 03.04.2020 года провести работу по организации дежурных групп в 

период дистанционного обучения; 

- регулярно проводить текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным 

программа в дистанционной форме. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                           З.К. Назмутдинова 
                                                                                                                  

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                                              к приказу отдела образования  

                                                                                              от 19.03.2020 г. №101 

 

План-график организации дистанционного обучения в 

общеобразовательных учреждений района. 

 
№ 

 п/п 

Мероприятия по организации 

дистанционного обучения 

Основные 

сроки 

Ответственные 

1. Назначить ответственных за перевод 

общеобразовательных учреждений района 

на дистанционное обучение  

до 20.03.2020 Столярова Н.А. 

2. Назначить ответственных за перевод 

общеобразовательного учреждения 

района на дистанционное обучение  

до 20.03.2020 Руководители ОУ 

3. Провести мониторинг готовности 

общеобразовательных учреждений района 

к переходу на дистанционное обучение 

до 23.03.2020 Султанов Ш.К. 

Руководители ОУ 

4. Организовать обучение всех учителей 

района методике проведения уроков с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

30.03.2020 – 

02.04.2020 

 

 

Султанов Ш.К. 

Сафина З.В. 

Руководители ОУ 

5. Организовать работу  о переходе 

общеобразовательных учреждений района 

на дистанционное обучение с 

использованием инструментов АИС 

«Образование» 

до 27.03.2020 Руководители ОУ 

6. Обеспечить 100% готовность 

общеобразовательных учреждений района 

к переходу на дистанционное обучение 

до 03.04.2020 Руководители ОУ 

7. Провести совещание с заместителями 

директоров по УВР общеобразовательных 

учреждений района по организации 

дистанционного обучения и переводу 

обучающихся на дистанционные формы 

обучения 

до 30.03.2020 Сафина З.В. 

8. Организовать работу по созданию 

технических и организационных условий 

для педагогов и обучающихся, 

необходимых для проведения 

дистанционных уроков 

с 24.03.2020  

по 03.04.2020  

Руководители ОУ 

 

9. Внести изменения в годовой учебный 

календарный график с указанием 

продления школьных каникул с 23 марта 

по 5 апреля 2020 года 

до 20.03.2020 Руководители ОУ 

 

10. Провести разъяснительную работу  с 

родителями по организации 

дистанционного обучения обучающихся 

ОУ 

до 03.04.2020 Руководители ОУ 



11. Внести изменения в положение ОУ об 

организации учебного процесса в 

дистанционной форме. Разработка и 

утверждение локальных актов об 

организации дистанционного обучения на 

уровне ОУ 

до 03.04.2020 Руководители ОУ 

12. Создать дежурные группы с 

численностью не более 15 обучающихся 

для учеников 1 – 4 классов 

до 03.04.2020 Руководители ОУ 

13. Разработать положение о работе 

дежурных групп в период 

дистанционного обучения 

до 03.04.2020 Руководители ОУ 

14. Внести изменения в образовательные 

программы ОУ, в рабочие программы и 

КТП учителей в связи с организацией 

дистанционного обучения 

до 03.04.2020 Руководители ОУ 

15. Принять меры по обеспечению 

безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся в период 

дистанционного обучения 

с 06.04.2020 Нурисламова Г.Р. 

Руководители ОУ 

16. Провидение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по реализуемым 

основным общеобразовательным 

программа в дистанционной форме. 

с 06.04.2020 Сафина З.В. 

Руководители ОУ 

17. Организовать в индивидуальной порядке 

обучение обучающихся не имеющихся 

возможности перехода на дистанционное 

обучение  

до 03.04.2020 Руководители ОУ 

18. Информирование обучающихся и их 

родителей о реализации образовательных 

программ с применением дистанционных 

форм обучения, в том числе с 

расписанием, графиком занятий, 

проведение контрольных работ и 

консультаций 

до 03.04.2020 Руководители ОУ 

 
 


