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БОЙОРСЖ ПРИКАЗ

19 март 2020Й. №69 19 марта 2020г.

Об организации образовательного процесса 
в ГБОУ ИКШ №7

На основании приказа МКУ У О администрации МР Ишимбайский район РБ 
№488 от 19.03.2020г., Распоряжения главы Республики Башкортостан от 
16.03.2020г. №РГ-91 «О мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики 
Башкортостан», в соответствии с постановлением Главного государсувенного 
санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020г. №5 «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», письма МО и науки РБ №06-25/82 от 
19.03.2020г., в целях исполнения п.10 Указа Главы Республики Башкортостан 
Р.Ф. Хабирова от 18.03.2020г. №УГ-111

п р и к а з ы в а ю :
1. Определить сроки весенних каникул в школе с 23 марта 2020 года по 

05 апреля 2020 года.
2. Организовать перевод общеобразовательного учреждения на 

дистанционное обучение с 06 апреля 2020 года
3. Назначить ответственными лицами за организацию дистанционного 

обучения в ГБОУ ИКШ №7 заместителя директора по АХЧ Павленко И.А. и 
заместителя директора по УР Хайрову Р.А.

4. Ответственным лицам за организацию дистанционного обучения в ГБОУ 
ИКШ №7 заместителю директора по АХЧ Павленко И.А. и заместителю 
директора по УР Хайрову Р.А.:

- провести мониторинг готовности школы к переходу на дистанционное 
обучение до 23 марта 2020 года;
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- организовать работу по переходу на дистанционное обучение с 
использованием АИС «Образование» до 27 марта 2020 года.

- обеспечить обучение педагогов методике проведения уроков с 
применением дистанционных технологий на дистанционном курсе, 
разработанном ИРО РБ с 23.03.2020 г. по 27.03.2020г. (модуль 1), с 30.03.2020 г. 
по 03.04.2020 г. (модуль 2);

- провести работу по созданию технических и организационных условий 
для педагогов и обучающихся для проведения дистанционных уроков с 
применением АИС «Образование» и других образовательных онлайн-платформ, 
которые можно использовать при дистанционном обучении с 24 марта по 
03 апреля 2020 года;

5. Открыть с согласия родителей на период с 06 апреля 2020 года дежурные 
группы для обучающихся, не более 15 человек в группе, с соблюдением мер по 
снижению риска распространения короновирусной инфекции (допускается 
создание смешанных групп: например, 1,4 классов, 2,3 классов).

6. Классным руководителям провести разъяснительную работу
родителями обучающихся о соблюдении профилактических мер по 
предотвращению заболевания коронавирусной инфекцией, режимом работы ОО 
с 06 апреля 2020 года

7. Заместителю директора по УР Хайровой Р.А. составить расписание 
дистанционных уроков на период с 06 апреля 2020 года.

8. Заместителю директора по ВР Мурясовой А.Р. разработать план работы 
по профилактике правонарушений несовершеннолетних во время каникул, 
карантина, дистанционного обучения и утвердить его до 23.03.2020г.

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директо||| А.Г. Агзамова

С приказом ознакс



f  УТВЕРЖДАЮ

Д ирё^ор ГБОУ ИКШ № 7 

А.К.Агзамова

План работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних во время каникул.

карантина, дистанционного об\ чения ,7 ' рК

№ Профилактическая работа Сроки Ответственные

1 Рейд по микрорайону; 28.03.2020. зам. дир. по ВР, 

кл.руководители, 

воспитатели ГПД

2 Совместное с инспектором ПДН ОВД 

обследование жилищно-бытовых условий 

(при необходимости)

23.03-

06.04.2020.

Инспектор ПДН, 

зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, кл. 

руководители

J Индивидуальные беседы с обучающимися, 

родителями

23.03-

06.04.2020.

Кл. руководители, соц. 

педагог, педагог- 

психолог

4 Мониторинг занятости обучающихся 23.03-

06.04.2020.

Кл. руководители

’ ’ - h , '

5 Взаимодействие с межведомственными 

учреждениями (ПДО ОВД, КДН ЗП)

23.03-

06.04.2020.

Соц. педагог

6 Ведение дневников наблюдения 23.03-

06.04.2020.

Кл. руководители, 

воспитатели ГПД

7 Проведение общешкольного и классных 

собраний

21.03.2020 Администрация, 

специалисты КРО

8 Рассылка памяток о правовой ответственности 

родителей за несовершеннолетних детей

23.03-

06.04.2020.

Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог,

Составила зам. дир. по ВР Мурясова А.Р.


