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ПРИКАЗ
«27» ноября 2020 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 оперативного штаба по недопущению
завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики
Башкортостан от 27.11.2020
п р и к а з ы в а ю:
1. В период с 30 ноября 2020 г. по 06 декабря 2020 г. продолжить обучение
по образовательным программам начального, основного, среднего общего
образования в следующем порядке:
 1-5, 11 классы – в очной форме с сохранением работы пищеблоков при
соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, а также требований
и рекомендаций Роспотребнадзора согласно утверждённому расписанию
и режиму работы;
 6-10 классы – в дистанционной форме с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. На период с 30 ноября 2020 г. по 06 декабря 2020 г. для 1-5, 11 классов
определить следующие входные группы:
в здании по ул. Транспортная, 50/4:
1-4 классы – центральная входная группа;
5, 11 классы – северный эвакуационный выход;
в здании по ул. Фурманова, 39:
1-5 классы – центральная входная группа.
3. Дежурным работникам на входе в школу осуществлять термометрию
учащихся, сотрудников, посетителей МБОУ «Школа № 74», а также санитарную
обработку рук дезинфицирующим раствором.
4. При организации дистанционного обучения в 6-11 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
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» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
9. Курсы внеурочной деятельности проводить в онлайн-формате согласно
утверждённому расписанию, продолжительностью не более 30 минут.
10. При организации образовательной деятельности использовать
расписания, утверждённые приказом по МБОУ «Школа № 74» от 06.11.2020 №
491:
 расписание уроков на период организации дистанционного обучения в 610 классах МБОУ «Школа № 74» на 2020-2021 учебный год (в здании по
адресу ул. Транспортная, 50/4);
 расписание уроков на период организации дистанционного обучения в 6к9к классах МБОУ «Школа № 74» на 2020-2021 учебный год (в здании по
ул. Фурманова, 39).
11. Работникам, возраст которых превышает 65 лет на 20.11.2020, а также
имеющим хронические заболевания, осуществлять образовательную деятельность
до 30.11.2020 в дистанционном режиме в соответствии с утверждённым
расписанием (см. п. 10 настоящего приказа):
Абдуллиной А. В., учителю русского языка и литературы;
Коваленко Г. К., учителю математики и физики;
Швецовой З. Б., учителю начальных классов;
Юсупову Р. С., учителю физической культуры;
Мещерской И. Б., учителю информатики.
12. При организации очного обучения в 1-5, 11 классах обязательно:
− отменить до 06.12.2020 проведение в очном формате любых массовых
мероприятий, в которых могут контактировать учащиеся разных классов;
− работа обучающихся у доски исключается;
− сотрудники МБОУ «Школа № 74» в обязательном порядке соблюдают
масочный режим;
− проведение ежедневной влажной уборки: с обработкой всех контактных
поверхностей, учебного оборудования дезинфицирующими средствами
работниками клининговых компаний:
− в каждом классном кабинете до начала образовательного процесса в
каждом классе, за которым закреплён учебный кабинет;
− в каждом специализированном кабинете (технология, информатика,
физика, химия, физкультура), а также кабинетах иностранного, родного,
башкирского языков (при делении классов на подгруппы) – перед
началом занятий новой группы (класса) обучающихся;

− во всех остальных помещениях, задействованных в образовательном
процессе и функционировании школы;
− проведение
еженедельной
генеральной
уборки
с
применением
дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному
режиму;
− проведение текущей дезинфекции помещений во время перемен/уроков и по
окончанию работы (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек,
помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков
унитазов) в зависимости от занятости помещений;
− обязательное регулярное проветривание рекреаций и коридоров помещений
общеобразовательных организаций во время уроков, учебных кабинетов – во
время перемен;
− использование бактерицидных установок, рециркуляторов воздуха в столовой
и специализированных учебных кабинетах для проведения занятий с разными
группами учащихся (кабинеты информатики, физики, химии, технологии,
физкультуры, кабинетах иностранного, родного, башкирского языков).
− наличие в санитарных узлах, туалетных комнатах, пищеблоках мыла, кожных
антисептиков для обработки рук.
13. Ответственному за ведение школьного сайта Бекджановой М. Э.
размещать актуальную информацию по организации дистанционного обучения на
официальном сайте МБОУ «Школа № 74».
14. Контроль за исполнением приказа оставлю за собой.
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