
 

 

                  Б О Й О Р О К                         П Р И К А З 
 

         01 апрель  2020 й.               №    44 - од                   01 апреля 2020 г. 
 

 

О переводе на удаленную занятость 

 

 В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 

марта 2020 года № УГ111«О введении режима «Повышенная готовность» на 

территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 

Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

Приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

18 марта 2020 года № 339 «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях», распоряжением КУ «Управление 

образования»  г.о. г.Кумертау от 26 .03.2020 г. №293 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

учреждениях городского округа город Кумертау Республика Башкортостан», 

с целью недопущения распространения инфекционного заболевания, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Перевести педагогических работников МБОУ «СОШ № 12» на 

дистанционную работу с 06.04.2020 года. Сохранить за педагогическими 

работниками прежние трудовые функции. 

2. Сапрыко И.А., заместителю директора по УВР, взять на контроль 

выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами режима 

работы. 

3. Городиловой Л.П., заместителю директора по АХЧ, обеспечить 

учителей необходимыми техническими средствами для работы:  ноутбуки, 

принтеры по запросу и по количеству в наличии.  

4. Учителям организовать удаленную  работу в соответствии со 

следующим Порядком: 

- определить ЦОР, используемые для проведения дистанционного 

обучения, подготовить занятия в онлайн-формате, в форме электронных 

кейсов или при необходимости бумажных кейсов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием по учебным предметам, занятиям 

внеурочной деятельностью и расписанием занятий; 

- в случае сбоя работы программного обеспечения для онлайн-занятий,  

образовательных платформ, слабых сигналов Интернета учителям иметь в 

наличии резервный план урока с применением электронных кейсов, который 
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позволит незамедлительно изменить формат урока при отсутствии доступа к 

системам. 

- обеспечить своевременную, качественную проверку и оценивание 

выполненных домашних заданий, а также практических и контрольных работ 

обучающихся в период дистанционного обучения; 

- своевременно заполнять электронный журнал в системе АИС 

«Образование» в соответствии с расписанием занятий. 

- проверять ежедневно работоспособность оборудования и наличие 

необходимых установленных программ у всех учеников. 

- создать, если не были созданы по согласованию с родителями и 

учащимися группы для общения и передачи информации в мессенджерах 

и/или  социальных сетях. 

- ежедневно доводить до учащихся и родителей актуальную 

информацию по вопросам дистанционного обучения (расписание уроков, 

звонков, приказы по учреждению, информацию о выдаче продуктовых 

наборов и т.п.) 

 - использовать для обмена учебными материалами АИС 

«Образование», электронную почту обучающихся и групповые чаты.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        О.В. Митченкова 
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