
БОЙОРОҠ                                                                                ПРИКАЗ 
«24» сентябрь 2021 й.                         № 515 о/д                      «24» сентября 2021 г. 

О временном переходе на реализацию образовательных программ 
с применением исключительно дистанционных образовательных технологий 

 
Во исполнение Указа 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)» (с последующими 
изменениями), в соответствии с решением городского оперативного штаба по 
недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции по 
рекомендации Управления Роспотребнадзора РБ от 24.09.2021  

п р и к а з ы в а ю: 
1. В период с 27 сентября 2021 г. по 10 октября 2021 г. организовать обучение 

по образовательным программам начального, основного, среднего общего 
образования в следующем порядке: 

- 1-4, 9, 11 классы – в очной форме с возобновлением работы пищеблоков 
при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, а также 
требований и рекомендаций Роспотребнадзора согласно утверждённому 
расписанию и режиму работы; 

- 5-8, 10 классы – в дистанционной форме с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. На период с 27 сентября 2021 г. по 10 октября 2021 г. для 1-4, 9, 11 к лассов  
определить следующие входные группы: 

в здании по ул. Транспортная, 50/4: 
1-4 классы – центральная входная группа; 
9, 11 классы – северный эвакуационный выход; 
в здании по ул. Фурманова, 39: 
1-4 классы – центральная входная группа. 
3. Дежурным работникам на входе в школу осуществлять термометрию 

учащихся, сотрудников, посетителей МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова», 
а также санитарную обработку рук дезинфицирующим раствором. 

4. При организации дистанционного обучения в 5-8, 10 классах основной 
платформой организации и учёта результатов образовательной деятельности 
считать АИС «Образование» (электронный журнал/дневник elschool.ru). 

5. Формат организации дистанционных занятий: онлайн-уроки, электронные 
кейсы, телефонные консультации. Использование бумажных кейсов не 
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допускается. 
6. Средство связи для проведения уроков (занятий) в режиме онлайн: ZOOM. 
7. Классным руководителям информировать учащихся и их родителей 

(законных представителей) об организации дистанционного обучения: 
- сообщением для родителей (законных представителей) в электронном 

журнале elschool.ru; 
- сообщением для учащихся в электронном дневнике elschool.ru; 
- сообщением в классном чате (например, в WhatsApp). 
Классным руководителям курировать осуществление дистанционного 

обучения в своих классах (доступ учащихся к информационным ресурсам, 
возможность обратной связи, участие в онлайн-уроках и др.). 

8. В период осуществления дистанционного обучения учителям при текущем 
оценивании учащихся руководствоваться Положением об электронном обучении, 
использовании дистанционных образовательных технологий в образовательной 
деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 74 имени Героя Советского Союза Мушникова Георгия Иустиновича» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан . 

9. Курсы внеурочной деятельности проводить в онлайн-формате согласно 
утверждённому расписанию, продолжительностью не более 30 минут. 

10. Утвердить: 
- расписание уроков на период организации дистанционного обучения в 5-8, 

10 классах МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» на 2021-2022 
учебный год (в здании по адресу ул. Транспортная, 50/4); 

- расписание уроков на период организации дистанционного обучения в 5к- 
8к классах МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» на 2021-2022 
учебный год (в здании по ул. Фурманова, 39). 

11. Ответственному за ведение школьного сайта Бекджановой М. Э. 
размещать актуальную информацию по организации дистанционного обучения на 
официальном сайте МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 

12. Контроль за исполнением приказа оставлю за собой. 
 
 
 
 
 

Директор Р. Р. Мансуров 
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