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«О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий» 

В целях недопущения завоза, распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCOV), на основании Распоряжения Главы Республики Башкортостан от 
16.ОЗ.2020г. № РГ - 91 «О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCOV) на территорию Республики Башкортостан», 
рекомендаций Министерства образования и науки Республики Башкортостан, на 
основании Указа 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 (2019-nCoV)" Главы Республики Башкортостан и на основании приказа 
Управления образования от 18 .03.2020г. №160 «Об организации дистанционного 
обучения в общеобразовательных организациях городского округа город Салават 
Республики Башкортостан», пр и к азы в а ю : 

1. Заместителям директора по УВР Лебедевой С.М. и Тазеевой Ю.Б.: 

- организовать обучение по основным образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных технологий 
с 06.04.2020г.; 

- с привлечением классных руководителей проинформировать обучающихся и их 
родителей (законных представителей) об организации обучения с помощью 
дистанционных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами 
связи, включая родительские чаты; 

- проконтролировать внесение изменений в КТП основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в части 
закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. 

2. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий согласно приложению . 

З. Усмановой Д.А., секретарю руководителя и Ишмухаметовой Л.Н., 
информатики разместить настоящий wtm;:;:;t~ вном информационном 
официальном сайте МБОУ «СОШ к до 03.04.2020г. 

4. Контроль за исполнением дaннorQ/f:infl:t{' --~.,.,. собой. 

И.о. директора Е.Н.Малыгина 

учителю 

стенде и 


