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БОЙОРОҡ 

«____»_____________2019 йыл 

 

№102 
ПРИКАЗ 

от 6 ноября 2020 г. 

 
Об организации дистанционного обучения 

В связи с угрозой распространения новой волны коронавируса и в соответствии с Письмом 

Министерства образования и науки РБ №04-05/818 от 06.11.2020 г., методическими 

рекомендациями Управления образования администрации г. Уфы, 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 Алексееву А.В., Андрееву И.А., 

Гилязову Н.С., Дмитриеву О.Г., Едренкину Е.В., Кириллову Г.Ю., Кондратьева Д.В., Пашину 

Л.Н., Тарасову В.М., Фархутдинову Ф.А. на дистанционный режим работы с обучающимися с 9 по 

22 ноября 2020 года с учетом прошлого опыта организации дистанционного обучения и в 

соответствии с обновленными методическими рекомендациями Управления образования 

администрации г. Уфы.  

2. Обновить на официальном сайте школы информацию в разделе «Дистанционное 

образование» (ответственные Тарасов И.Г., Латыпов Н.М.). 

3. Поручить педагогам взаимоинформировать ежедневно с 9 по 22 ноября в специальном 

школьном педагогическом чате на WhatsApp о подготовленных кейсах, проведенных занятиях, 

количестве учащихся, принявших участие, об использованных гаджетах, о формах, методах 

работы и проблемах.  

4. Возложить на Тарасову В.М. сбор и обобщение информации, поступающей от педагогов, 

и ежедневное заполнение таблицы электронного мониторинга учреждений дополнительного 

образования г. Уфы.  

5. Напомнить педагогам, что 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». 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

Директор школы       И. Г. Тарасов. 

С приказом ознакомлены. 
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