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ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
(МБОУ «СОШ №7» г. Салавата)

БОЙОРОК ПРИКАЗ

19 март 2020 й. №96 19 мар та 2020 г.

Об организации диет и и ионного обучения 
в МБОУ «СОШ N*7» г. Салавата

В целях недопущения завоза, расп юстранения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) и на основан и Распоряжения Главы Республики 
Башкортостан от 16.03.2020 г. № РГ -91 <<) лерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной и «фекции (2019-nCoV) на территорию 
Республики Башкортостан» и рекомендащ й Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан от 16.03.202С .. на основании приказа Управления 
образования Администрации городскою круга город Салават Республики 
Башкортостан от 18 марта 2020 г. №160 г j ик а з ыва ю:

1. Организовать с 06.04.2020г в МБО! «СОШ № 7»г. Салавата переход на 
дистанционное обучение для учащихся 1-1 лассов.

2. Руденко М.В., учителю математг к з, провести мониторинг готовности к 
организации дистанционного обучения до 5.03.2020г.

3. Саттаровой И.С., учителю информатики, в связи созданием единой 
платформы дистанционного обучения <а АИС «Образование» обеспечить 
возможность использовать АИС «Образ м а ие» всеми учителями, учащимися и 
их родителями (осуществить перенос дал ых в случае использования сторонней 
информационной системы).

4. Создать условия для обучения учи- е 1ей-предметников в период с24.03.202^ 
по 27.03.2020 на курсах повышения квал юикации ИРО РБ.

5. Внести изменения в годовой календарный график, режим занятий 
обучающихся, скорректировать образовательную программу и календарно
тематическое планирование учителей-пр;. метников.

6. Классным руководителям 1 -  1 классов довести содержание данного 
приказа до родителей (законных г пдетавителей) обучающихся всеми 
имеющимися средствами связи, включая \ зрительские чаты.

7. Руководителям школьных методш :скнх объединений проконтролировать 
внесение изменений в рабочие nporpaMN ь СЮП начального общего, основного



общего и среднего общего образования в La : 1 закрепления обучения с помощью 
дистанционных технологий.

8. Назначить ответственных за оэ)а!Изацию обучения с помощью 
дистанционных технологий. (Приложение Ni 1

9. Саттаровой И.С., учителю информет к \ разместить всю информацию об 
организации обучения с помощью дистанци< 1ых технологий на сайте школы.

10. Назначить ответственным за ре а. и ацию дистанционного обучения 
заместителя директора по УВР Горюнову Т. V.

11. Контроль исполнения настоящего n j ка ш ос гавляю за собой.

Директор Е.В. Вяхирева



Приложение №1
к приказу от 19.03.2020 г. № 96

Ответственные за opramuai i ю обучения с помощью 
_________ дистанционных технологий_____________

ФИО учителя Класс, е к о т о р о м  ответственный организует 
о б у ч е  т е  с п о м о щ ь ю  дистанционных 

технологий
Горшкова Е.П. 1а
Лисицына И.А. 16
Валитова Р.И. 1в
Руцкова Ю.Р. 2а
Исхакова И.Ф. 26
Майорова Т.Ф. 2в

Таштимерова З.Р. За
Рафикова А.М. 36

Гламаздина Л.Н. Зв
Капрушенкова В.А. 4а
Колесникова О.В. 46

Воронина А.С. 4в
Шагарова А.С. 5а
Татарова О.С. 56
РуденкоМ.В. 5в

Микрюкова Р.Р. 6а
Валиева А.Ш. 66
Дятлова Н.М. 6в

Саттарова И.С. 7а
Уткина Т.В. 76

Даминева С.С. 7в
Фаткуллина Р.Р. 8а
Савельева И.В. 86

Мирсаяпова И.М. 9а
ХафизоваР.Р. 96

Никитина С.С. 9в «
Попова В.А. 10а

Халимова Н.Ф. 11а


