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БОЙОРО?       ПРИКАЗ 

24.03.2020 й.      № 78     24.03.2020 г.  

                 c.Кунакбаево 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

В соответствии с приказом МКУ ОО МР Учалинский район РБ от 20.03.2020 №263 «Об 

организации мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 

целью недопущения распространения инфекционного заболевания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора Хажиахметовой Ю.Э.: 

 разработать и утвердить положение  об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ; 

 организовать обучение по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных 

технологий с 24.03.2020г.; 

 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 рабочие программы 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. 

3. Калямовой Р.И. разместить настоящий приказ на главном информационном стенде и 

официальном сайте МБОУ СОШ с. Кунакбаево в срок до 25.03.2020г. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 



Приложение 

 к приказу от 24.03.2020г. № 78 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий 

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный 

организует обучения с помощью 

дистанционных технологий 

Гайсарова Ф.М. 1 класс 

Газина Э.Г. 2 класс 

Кужакова Э.Г. 3 класс 

Юсупова Г.Р. 4 класс 

Абдрахимов Ф.Р. 5а класс 

Калямова Р.И. 5б класс 

Галина М.Ж. 6а класс 

Исмагилова Л.В. 6б класс 

Зарипова Г.М. 7 класс 

Янзакова Г.Р. 8а класс 

Нуритдинова З.Р. 8б класс 

Закирова А.И. 9а класс 

Сафиуллина В.В. 9б класс 

Хафизова В.Г. 10 класс 

Хуснутдинова Г.К. 11 класс 

 

 

 


