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БОЙОРОҠ 
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№ 226/1-о 

ПРИКАЗ 

06 ноября 2020 г. 
 

Об организации образовательного процесса в  

МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы с применением  

дистанционных образовательных технологий 

в 6-10 классах 

 

В связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать образовательный процесс для обучающихся 6-10 классов в МБОУ 

«Лицей № 161» г. Уфы с 09 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Не допускать во время образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий массовых мероприятий, занятий по дополнительному 

образованию обучающихся, а также спортивных и культурно-досуговых мероприятий. 

3. Учителям-предметникам: 

- заполнять электронный журнал в следующем соответствии: «ДО. Карантин Тема…», с 

фиксированием задания с 6 по 10 классы (включительно); 

- обеспечить дистанционное обучение, посредством информационных технологий 

(системы Moodle, Яндекс, Я-Класс и т.д.); 

- организовать систематическое и своевременное заполнение ЭЖ. 

4. Классным руководителям: 

- довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

образовательном процессе в МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

- довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

обязательном выполнении заданий, указанных учителями-предметниками в 

электронном журнале. 

-  довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

инструкции по охране жизни и здоровья детей, о мерах личной профилактики 

заболеваний новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) правила безопасности по 

обращению с газом, электричеством и т.д., поведения в общественных местах, в быту, 

соблюдения правил дорожного движения и требований по противопожарной 

безопасности. 

5. Газину З.З., заместителя директора по УВР назначить ответственной за организацию с 

применением дистанционно-образовательных технологий. 

6. Газизовой А.В. специалисту в области охраны труда, Галину Ф.Р. заместителю 

директора по АХЧ и ответственным за кабинеты: 

- принять меры и усилить контроль за соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов (проведение влажной уборки, проветривание 

помещения, дезинфекция). 



 

7. Ардуановой Е.Л. учителю информатики, ответственной за электронный журнал и сайт 

МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы своевременно размещать информацию, касающуюся 

организации образовательного процесса, о мерах личной профилактики заболеваний 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор             Г.Р. Гимазетдинова 
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