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БОЙОРОҡ 

«____»_____________2019 йыл 

 

№23 
ПРИКАЗ 

от 26 марта 2020 г. 

 

  

Об организации дистанционной работы  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней» № 206 от 25.03.2020 года и Указом Главы 

Республики Башкортостан «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» № УГ-111 от 18.03.2020 года и с 

последующими изменениями и дополнениями, ч. 1 ст. 312.1 ТК РФ, ч. 2 ст. 31 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.05.2016 года № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», с распоряжениями Главы города Уфы, 

приказами и методическими рекомендациями вышестоящих органов образования, 

Положением об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. 

Миронова 

приказываю: 

1. Перевести педагогов дополнительного образования и иных работников МБОУ 

ДО ЧВШ им. П.М. Миронова моложе 65 лет Алексееву А.В., Андрееву И.А., Валееву А.Р., 

Дмитриеву О.Г., Кондратьева Д.В., Пашину Л.Н., Петрова П.И., Тарасову В.М., 

Фархутдинову Ф.А., Кириллову Г.Ю., Тарасова И.Г., техника Латыпова Н.М., 

библиотекаря Захарову З.М. на дистанционный режим работы с 6 апреля и до особого 

распоряжения.  

2. Подписать с каждый работником дополнительное соглашение к трудовому 

договору с учётом особенностей главы 49.1. ТК РФ в связи с тем, что работа будет 

выполняться дистанционно. 

3. Рекомендовать Гилязовой Н.С. – педагогу дополнительного образования, 

имеющей возраст старше 65 лет, принять особые меры предосторожности, установленные 

законами и распоряжениями вышестоящих органов, оформить больничный лист. 

4. Принять все меры для перевода с 6 апреля 2020 года обучающихся на 

дистанционные технологии и формы обучения до особого распоряжения, создав и 

наполнив особый раздел «Дистанционное образование» на официальном сайте МБОУ ДО 
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ЧВШ им. П.М. Миронова (ответственные Тарасов И.Г. – директор, Латыпов Н.М. – 

техник). 

5. Педагогам Алексеевой А.В., Андреевой И.А., Валеевой А.Р., Дмитриевой О.Г., 

Кондратьеву Д.В., Пашиной Л.Н., Петрову П.И., Тарасовой В.М., Фархутдиновой Ф.А. 

обеспечить до 6 апреля 2020 года личную готовность к организации учебных занятий в 

дистанционном режиме с учетом профиля и специфики образовательных программ: 

а) корректировать при необходимости тематическое планирование, подготовить 

адаптированные календарно-тематические планы и электронные кейсы для организации 

занятий с учащимся в дистанционном режиме; 

б) оперативно до 2 апреля уточнить у родителей и у каждого учащегося 

возможности семей работать в режиме дистанта с осуществлением обратной связи с 

педагогом путем использования имеющихся у них гаджетов в условиях удаленного 

доступа; 

г) ежедневно участвовать в вебинарах, организуемых Институтом развития 

образования РБ и учреждениями дополнительного образования г. Уфы, изучать и 

применять возможности существующих и рекомендованных платформ дистанционного 

обучения на ZOOM, Ютубе и иных каналах, а также опыт дистанционной работы 

педагогов страны, выложенный в сети Интернет; 

д) каждому педагогу иметь в виду, что на сайтах ИРО РБ и Управления 

образования Администрации ГО г. Уфа в разделе «Дистанционное образование» 

ежедневно размещаются методические материалы, актуальные советы, ответы на 

вопросы. 

е) апробировать до 2 апреля и в дальнейшем сочетать различные форматы ведения 

занятий: индивидуально, коллективно, предлагая ролики, сюжеты, общение на 

видеоконференциях, ссылки в Интернете на фильмы и мастер-классы, дистанционные 

выставки, путешествия согласно календарно-тематическому плану. 

ж) ежедневно с 6 апреля и до особого распоряжения информировать директора 

школы о ходе подготовки и проведенном занятии, количестве учащихся, принявших 

участие в учебе, о возникающих проблемах, об использованных гаджетах, технических и 

технологических способах, формах, методах обучения.  

6. Максимальный общий объем разовой, суточной и недельной образовательной 

нагрузки обучающихся не должен превышать нормы, установленные приказом 

Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы», Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Чувашская 

воскресная школа им. П. М. Миронова» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан». 

7. Впредь до особого распоряжения совещания коллектива школы проводить в 

дистанционном режиме, использовать чат «ЧВШ им. П.М. Миронова», организованный на 

ватсапе. Материалами обмениваться по электронной почте.  

8. Контроль над исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

Директор школы   И. Г. Тарасов. 

С приказом ознакомлены. 

 


