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(МОАУ СОШ № 3)

                  БОЙОРОҠ                                                 ПРИКАЗ     

09 ноябрь 2020 й.                             № 512                              09 ноября 2020 г.

Об организации работы в МОАУ СОШ № 3

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции,
на  основании  письма  Министерства  образования  и  науки  Республики
Башкортостан № 04-05/818 от 06.11.20 г. «Об организации работы»,  приказа
МКУ  УО  от  06  ноября  2020  г.  №  450  «Об  организации  работы  в
образовательных  организациях  городского  округа  город  Нефтекамск»,  в
целях исполнения п. 13 Указа Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова
от  9  ноября  2020  года  №  УГ-492  «О  внесении  изменений  в  Указ  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 (COVID-2019)”»,    п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать с 09 по 22 ноября 2020 г. для обучающихся 1-5 и 11 классов
обучение в очной форме при соблюдении санитарно-эпидемиологических
правил, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

2. Организовать  с  09 по 22 ноября 2020 г. для обучающихся 6-10 классов
обучение  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных  технологий,  в  том  числе  по  программам  внеурочной
деятельности  и  программам  дополнительного образования. Применение
бумажных кейсов не допустимо.

3. Назначить  координатором  дистанционного  обучения  Сакратову  М.М.,
заместителя директора по УР.

4. Координатору Сакратовой М.М. организовать обучение, консультации по
вопросам  создания  технических  и  организационных  условий,
необходимых для проведения дистанционных уроков.

5. Педагогическим  работникам  руководствоваться  в  работе  Положением
МОАУ  СОШ  №  3  об  электронном  обучении  и  использовании
дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ (утв. приказом МОАУ СОШ № 3 от 16.06.2016
г. № 244).

6. Классным руководителям 6-10 классов информировать обучающихся и их
родителей (законных представителей) о режиме работы МОАУ СОШ № 3



в  указанный  период,  расписании  уроков,  используемых  электронных
образовательных  ресурсах  и  платформах,  коммуникационных  каналов
связи.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
УР Сакратову М.М.


