
 

 

 
БОЙОРОҠ                                                                                ПРИКАЗ 

«26» март 2020 й.                          № 132 о/д                        «26» марта 2020 г. 
 

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

 
На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан от 18.03.2020 № 339 «Об организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях», в целях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
 
приказываю: 

1. Организовать обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования с применением 
исключительно дистанционных технологий (далее – дистанционное обучение) с 
06 апреля 2020 г. до особого распоряжения. 

2. Ответственным за организацию дистанционного обучения по МБОУ 
«Школа № 74» назначить заместителя директора по УВР Салихову Э. И. 

Курировать данное направление по классам: 
1-4 классы – и.о. заместителя директора по УВР Карпова И. А.; 
5-8 классы – заместитель директора по УВР Лобова Е. А.; 
9-11 классы – заместитель директора по УВР Салихова Э. И.; 
1к-9к классы – заместитель директора по УВР Мавлютова А. А. 
3. Основной платформой для организации и учёта образовательной 

деятельности в дистанционной форме считать АИС «Образование» (электронный 
журнал/дневник elschool.ru). 

4. Классным руководителям информировать учащихся и их родителей 
(законных представителей) об установлении сроков весенних каникул с 
23.03.2020 по 05.04.2020 и начале дистанционного обучения с 06.04.2020 в 
следующем порядке: 

− 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). 
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Классным руководителям обеспечить получение обратной связи от 
родителей (законных представителей) обучающихся о получении информации о 
сроках весенних каникул и начале дистанционного обучения. Отчитаться о 
получении обратной связи по ссылке  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gDbC9Lp-
xRnXgJLQl_khWg2yojZJrKeANWlRxzncbAo/edit?usp=sharing на вкладке 
«Информирование о ДО» 

Классным руководителям курировать осуществление дистанционного 
обучения в своих классах (доступ учащихся к информационным ресурсам, 
возможность обратной связи, и др.). 

5. Утвердить: 
− положение об электронном обучении, использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательной деятельности 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 
№ 74» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

− расписание уроков на период организации дистанционного обучения в 1-4 
классах МБОУ «Школа № 74» на 2019-2020 учебный год (в здании по 
адресу ул. Транспортная, дом 50, корпус 4); 

− расписание уроков на период организации дистанционного обучения в 5-
11 классах МБОУ «Школа № 74» на 2019-2020 учебный год (в здании по 
адресу ул. Транспортная, дом 50, корпус 4); 

− расписание уроков на период организации дистанционного обучения в 1к-
9к классах МБОУ «Школа № 74» на 2019-2020 учебный год (в здании по 
адресу ул. Фурманова, дом 39); 

− расписание в дежурных группах 1-4 классов МБОУ «Школа № 74» (на 
случай их открытия); 

− график питания учащихся в дежурных группах 1-4 классов (на случай их 
открытия); 
 

6. Назначить ответственными организацию питания в дежурных группах, за 
обеспечение бесплатными продуктовыми наборами учащихся на период 
дистанционного обучения: 

учителя Панкратову Ю. В. (в здании по адресу ул. Транспортная, 50, корпус 
4); 

учителя Мансурову В. Р. (в здании по адресу ул. Фурманова, 39). 
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор Р. Р. Мансуров 
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