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Приказ №  

от 09.11.2020 г. 

Об организации образовательной деятельности  

с 09. 11.2020 г. 

------------------------------------------------------------ 

В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан и на основании приказа МКУ 

Отдел образования МР Бакалинский район Республики Башкортостан № 161 от 09.11.2020 года «Об 

организации образовательного процесса» 

Приказываю 

1. Перевести с 09.11.2020 по 22.11.2020 года обучающихся 6 – 10 классов на освоение 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Продолжить освоение образовательных программ начального общего (1 – 4 классы), основного 

общего (5 классы) и среднего общего образования (11 классы) в очном режиме. 

3. Организовать образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Положением МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы «О 

дистанционном обучении» в 6 – 10 классах. 

4. Организовать образовательный процесс дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в 1-11 классах с применением дистанционных образовательных технологий. 

5. Продолжить обучение на дому детей ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с установленным 

учебным планом и расписанием с применением дистанционных образовательных технологий. 

6. Назначить ответственными за перевод образовательной организации на дистанционное обучение 

зам. директора по УВР Попову М.И., Чипееву В.М.,  зам. директора по ИКТ Емашеву А.А., зам. 

директора по ВР Попову О.И. 

7. Классным руководителям 6 – 10 классов: 

-  довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) информацию о 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- обеспечить обратную связь в дистанционном формате с обучающимися класса и их родителями 

(законными представителями); 

- обеспечить координацию работы учителей предметников обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в дистанционном режиме; 
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- осуществлять ежедневный мониторинг фактического участия обучающихся класса в 

образовательном процессе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто не участвует в образовательном процессе. 

8. Учителям-предметникам: 

 - подготовить информацию об используемых ресурсах для организации образовательного 

процесса в дистанционном режиме, о видах и количестве работ, сроках получения заданий, 

оценивании работ и др.; 

- при реализации образовательных программ основного общего, среднего общего образования с 

применением дистанционных образовательных технологий обеспечить внесение 

соответствующих корректировок в рабочие программы по каждому предмету, элективному 

курсу, курсу внеурочной деятельности, предусмотрев, исключая перегрузку школьников (в т.ч. 

минимизируя объём домашних заданий), введение в самостоятельную работу обучающихся, 

выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала; указать формы 

организации и виды деятельности в календарно-тематическом планировании с учётом 

применения дистанционных образовательных технологий. 

- спланировать свою педагогическую деятельность с учётом системы дистанционного обучения в 

соответствии с Положением МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы «О дистанционном обучении»; 

- обеспечить систематическое ведение учёта результатов образовательного процесса в 

электронном журнале школы в соответствии с порядком текущего контроля успеваемости; 

9. Педагогическим сотрудникам при реализации образовательных программ в очном формате 

обеспечить неукоснительное соблюдение сонитарно-эпидемиологических требований СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», согласно постановлению Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16, а также требований в части использования средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (ношение масок) педагогами при нахождении в здании школы. 

10. Обеспечить проведение термометрии всем лицам (при входе), посещающим МОБУ СОШ № 2 с. 

Бакалы муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1°С и выше в целях учета при 

проведении противоэпидемических мероприятий, п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20. (Приложение) 

11. Незамедлительно обеспечить изоляцию лиц с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) с момента выявления указанных 

признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. 

При этом дети размещаются отдельно от взрослых, п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20.  

12. С момента выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) в течение 2 часов любым доступным способом 

уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический 

надзор, п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20.  

13. Посещение организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в 

контакте с больным COVID-19, допускать при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации, п. 2.6 СП 

3.1/2.4.3598-20. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                               С.М. Скарякин 


