
 

 
БОЙОРОК                                               №  24                      ПРИКАЗ 

«_27__»____03___2020                                                                   «_27_»____03____2020 

 

«О переходе образовательного учреждения  

на дистанционное обучение» 

 

В связи с переходом на режим «Повышенной готовности» и руководствуясь 

Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РБ    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 6 апреля 2020 года организовать обучение в МБОУ «Школа № 8 имени И. 

П. Хатунцева» с помощью дистанционных технологий. 

2. Ответственным за переход на дистанционное обучение (далее ДО) назначить 

заместителя директора по УВР Каримову Ж.Р. 

3. Ответственным за расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом и существующим утвержденным расписанием  по 

каждому учебному предмету, сохраняя время проведения урока до 30 минут, назначить 

заместителя директора по ВР Ермолаеву Е.В.  

4. Назначить заместителя директора по УВР, курирующего научно-

методическую работу, Жданову Н.В. ответственным за разработку Положения о 

промежуточной аттестации обучающихся при организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий и корректировку рабочих 

программ.  

5. Техническое сопровождение дистанционного обучения возложить на 

учителя информатики Антипьеву И.П.  

6. Ответственным за удаленное взаимодействие в условиях ДО назначить 

классных руководителей, согласно прилагаемому списку по ознакомлению с приказом. 

7. Также, на  классных руководителей возложить функции информирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о реализации образовательных 

программ или их частей, с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий, в том числе ознакомление с расписанием занятий, графиком проведения 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ 

ХАКИМИӘТЕ МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ 
 

 

  БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ 

«И.П. Хатунцев исемендәге 8-се мәктәп» 

 

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ДӨЙӨМ  

БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 
 

450006,  Өфө ҡ., Беляков ур., 25/1 

Тел.: (347) 287-11-08 , факс: (347) 287-11-08 

е-mail: sosh8ufa@yandex.ru 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

ОКПО 33818380, ОГРН 1030204604715,  

ИНН/КПП 0278037500/027801001 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

        «Школа  № 8 имени  И.П. Хатунцева» 

 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

450006, г. Уфа, ул. Белякова, 25/1 

Тел.: (347) 287-11-08 , факс: (347) 287-11-08   

е-mail: sosh8ufa@yandex.ru 

 



текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, графиком 

консультаций. 

8. Ответственным за организацию дежурных групп для учеников 1-4 классов 

численностью не более 15 обучающихся (при наличии соответствующего решения 

родителей (законных представителей) назначить заместителя директора по УВР, 

курирующего начальные классы, Батталову Г.Р. 

9. Ответственным за организацию горячего питания для дежурных групп 

назначить Павлову С.А, учителя начальных классов. 

10. Данным приказом утвердить алгоритмы действий Приложениями 1,2,3,4,5 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

    

 

 

 

Приложение 1  

к приказу №24 от 27.03.2020  

Алгоритм действий ответственного за дистанционное обучение в образовательной 

организации: 

1.1. проводить мониторинг обеспеченности доступа педагогического 

состава к персональным компьютерам с выходом в сеть Интернет; 

1.2. организовать работу «горячей линии» по сбору обращений от 

обучающихся и педагогов с обязательным анализом их тематики и оперативным 

принятием мер по исправлению выявленных проблемных ситуаций.  

1.3. Ответственной за работу «горячей линии» в 1-4 классах является  

Батталова  Г.Р. - 89174339374; в 5-11 классах Каримова Ж.Р.-89174881791. 

1.4. на регулярной основе производит контроль размещения педагогами 

материала, методических рекомендаций, успешность выполнения обучающимися 

предлагаемых заданий; 

1.5. на регулярной основе производит контроль взаимодействия классных 

руководителей с обучающимися и родителями с целью выявления и предотвращения 

трудностей в обучении. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу №24 от 27.03.2020  

 

Алгоритм действий ответственного за организацию дежурных групп в 

образовательной организации: 

2.1. Собрать заявления родителей (законных представителей) о 

предоставлении возможности посещать ребенку учебное заведение. 

2.2. Составить группы по параллелям численностью не более 15 человек 

смешанные группы, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, и отдельное расписание занятий, 

расписание уроков и внеурочной деятельности для данных групп. 

2.3.Определить списочный состав учителей, работающих в группах. 

2.4. Составить график работы групп с организацией горячего питания для 

дежурных групп.  

2.5. Ответственным за организацию горячего питания для дежурных 

групп Павловой С.А. совместно с классными руководителями 1-4 классов осуществлять 

мониторинг о посещении/ непосещении обучающимся занятий для своевременной 

постановки на питание в срок до 08.00 часов утра. 

2.6. Заместителю директора по УВ, курирующего начальную школу, 

Батталовой Г.Р. провести с учителями, работающими в дежурных группах, обучающихся 

1-4 классов инструктажи о своевременном заполнении электронного журнала и дневника. 

2.7. Техническое сопровождение закреплено ответственностью учителя 

информатики Антипьевой И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу №24 от 27.03.2020  

 

Алгоритм действий классного руководителя образовательной организации: 

3.1. Ежедневно осуществляет мониторинг обучающихся, осваивающих 

образовательную программу непосредственно с применением дистанционных 

образовательных технологий. Классные руководители 1-4 классов в конце учебной недели 

предоставляют отчет Батталовой Г.Р., классные руководители 5-11 классов - Каримовой 

Ж.Р. в виде таблицы (Таблица 1 еженедельного мониторинга. Приложение № 5); 

3.2. При выявлении обучающихся не осваивающих образовательную 

программу непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий, 

выясняет причину у родителей законных представителей, информирует учителя-

предметника. При неуважительной причине ставит в известность ответственного за ДО в 

образовательной организации Каримову Ж.Р.; 

3.3. осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения 

учащихся для организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

3.4. осуществляет контроль взаимодействия всех учащихся класса с 

учителями-предметниками. Не реже одного раза в два дня (а в 5 - 6 классах чаще) 

проводит «видео часы общения» (20- 30 минут) с учащимися класса. Определяет 

совместно с психологом Каримовой А.Д. тематику внеурочных мероприятий для 

формирования учебной мотивации обучающихся, поддержки и формирования учебной 

самостоятельности. (Таблица 2 графика консультаций и видео-часов общения, 

Приложение № 5); 

3.5. объясняет родителям, что при переходе школы на дистанционную 

форму обучения возрастает роль участия родителей в процессе образования своих детей, 

усиливаются такие функции как: 

-создание технических и технологических условий для обучения, 

обучающегося; 

-обеспечение комфортных условий обучения; 

-соблюдение расписания уроков; 

-соблюдение распорядка дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу №24 от 27.03.2020  

Алгоритм действий учителя- предметника образовательной организации: 

4.1. определять набор электронных ресурсов, приложений для организации 

дистанционной формы обучения по учебному предмету, планирует свою педагогическую 

деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; 

4.2. определять средства коммуникации; почта, чат, электронный журнал; 

формат проведения видео уроков – вебинар, скайп, zoom и т.д.; периодичность, график 

проведения оценочных мероприятий и домашнего задания; перечень учебной литературы, 

дополнительных источников; способы организации обратной связи, рефлексии; 

4.3. определять учебный материал для своего учебного предмета, включая 

физическую культуру, ИЗО, музыку и т.д. (например, перечни фильмов, спортивных игр и 

соревнований, разработка тренировок, творческие работы); 

4.4. совместно с заместителями директора по УВР Ждановой Н.В. и Батталовой 

Г.Р. проводить корректировку рабочих программ. Оформляет лист коррекции рабочих 

программ, предусмотрев три блока: аудиторное обучение (как есть по плану); обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий; режим консультаций для 

обучающихся после выздоровления; 

4.5. определять допустимый объём домашних заданий в дистанционной форме 

обучения. Домашние задания рекомендовано укрупнить (один-два раза в неделю в 

зависимости от учебного предмета). 

4.6. определять формат выполнения домашних заданий в виде творческих и 

проектных работ, организует групповые работы учащихся класса с дистанционным 

взаимодействием с подробным описанием технологии: например, как ученики сканируют, 

фотографируют и присылают на проверку выполненные задания; как подключаются к 

совместной работе в общем информационном ресурсе, выбранном ОУ, проверяет 

выполненные задания и ставит оценку в электронном журнале. 

4.7. определять длительность урока (нахождение ученика за компьютером), 

исходя из возрастной категории обучающихся, соблюдая нормативные требования 

(СанПиН): 

1-х классов – 10 мин.; 

2-5-х классов – 15 мин.; 

6-7-х классов – 20 мин.;  

8-9-х классов – 25 мин.;  

10-11-х классов – 30 мин. 

4.8. формировать темы занятий в электронном журнале; 

4.9.информировать о результатах обучения детей с применением 

дистанционных образовательных технологий классного руководителя еженедельно.  

4.10. проводить консультации в соответствии с графиком. (Таблица 2 графика 

консультаций учителя-предметника, Приложение № 5.) 

4.11. независимо от используемых технологий и сервисов, в ходе обучения 

учитель для отчета должен собирать цифровой след (фиксацию фактов деятельности 

учителя и обучающегося) в различных форматах (скриншоты чатов; результаты 



тестирования, опроса, решения задач; эссе, рефераты и другие проекты) о чем 

предоставляет информацию ответственному за ДО Каримовой Ж.Р. (Таблица 3 

еженедельного отчет учителя-предметника, Приложение № 5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу №24 от 27.03.2020  

Таблица № 1. 

Мониторинг классного руководителя(еженедельный) 

Класс:                                         Количество учащихся: 

Классный руководитель: 

Период обучения: 

Учебные 

Предметы в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Количество 

учащихся, 

освоивших 

образовательную 

программу по 

ДО 

Количество 

учащихся, не 

освоивших 

образовательную 

программу по 

ДО (указать 

ФИО) 

Причины не 

освоения 

Принятые меры 

Русский язык 

 

    

Математика 

 

    

История 

 

    

…     

 

Таблица № 2 

График консультаций учителей-предметников и классных руководителей 

График консультаций учителей-

предметников 

Ежедневно  

13.00-15.00 

Видео-часы общения классных 

руководителей 

Понедельник, среда, пятница 

5-6 классы- 13.00-13.30 

7-8 классы- 13.30-14.00 

9-11 классы- 14.00-14.30 

 

Таблица № 3 

Еженедельный отчет учителя-предметника 

Учитель: 

Период обучения: 

Учебный предмет: 

Класс, учебный 

предмет 

Тема урока Электронный 

ресурс/ 

платформа, для 

ДО 

Домашние 

задания и 

формат их 

выполнения 

Успешность 

выполнения 

(количество 

учащихся) 

8 а, алгебра  Якласс Теория и 

задания на 

платформе 

Якласс, 

учебник стр. 

10 из 28 

 


