Муниципальное казенное
уч реждение Отдел образования
муниципального района
Аургазинский район
Республ и ки Ба u.t кортоста н
(М КУ Отдел образования)

Бачrкортостан Республикаh ы
Ауыргазы районы
муниципаль районыныц
Могариф булеге
муниципаль к&зЕа

учреждевиеhы

(мКу мегариф булеге)

БоЙорок
пб

))

,!

{

,t

прикАз
2020 й.

Nч

t

)

(

оs'/r'

//

2020 г

Об организации учебного процесса

В

цеJIях предупреждения завоза и распространения новой
коронавирусноЙ инфекции, а также на основании Указа Главы Республики
Башкортостан от 18 марта 2020 года М УТ-111 (О введении режима
<<Повышенная готовность) на территории Республики Башкортостан, в
соответствии с письмом Министерства образования и науки Республики

Башкортостан от 0б. l|.2020 г. J\!04-05/818 <Об организации

работы>>

ГIРИКАЗЫВАЮ:
Организовать образовательный процесс с 9 по 22 ноября 2020 года в
мунициIтальных обще образ овательных организациях
1.1 для обу.lающихся с 1 по 5,классы и обу,lающихся 11 классов - в очной
форме с возобновлением работы пищеблоков при соблюдении санитарно,эпидемиологических правил, а также требований и
рекоменды\ий
Роспотребнадзора;
для обучающихся с б по10 классы - в дистанционном формате с
ПриМенением электронного об1^lения и дистанционных образовательных
технологий;
1.3 Дпя обучающихся м€LJIокомплектной общеобразователъной школы
1.
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в очной форме с
дистанционных образовательных технологий возобновлением работы пищеблоков при соблюдении санитарноэпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций.

Роспотребнадзора;

1.5 Перевести на

дистанционное обуrение обучающихся МБОУ
Толбазинская башкирская гимназия и филиап МБОУ Лицей с.Толбазы (ОШ

д.Юламаново), ттроживающих в пришкольном интернате;
1.6. Учреждениям дополнительного образования МАУ ,ЩО <Альтаир) и МАУ
ДО ДЮСШ организоватъ ре€Lлизацию программ дополнительного
образования и спортивной подготовки дистанционно с применением
ЭЛекТронного обучения и дистанционных образовательных технологиЙ.
2.

Внести иЗменения в основные образовательные програп,Iмы начального
Общего, основного общего и среднего общего образования в части
изменения к€lJIендарных уrебных графиков
:

- установить начало второй четверти с 9 ноября2020 г.

3. Руководителям образовательных организаций:

3.1. обеспечить деятельность образовательных организаций в соответствии с
МеТОДиЧескими рекомендациями по использованию информационных
ТеХНОЛОгиЙ И дистанционного обучения в образовательном процессе в

условиях раOпространения новой коронавирусной инфекции;
3.2. ОРГаниЗовать информирование родителей (законных представителей)
обучающ ихQя о р ежиме работы образ овательных организаций ;
3.З.ДоводиТь итоги ежедневного мониторинга в МI_Ц]О Отдела образования,
направленных на tIредупреждение завоза и недопущения распространения
коронавирусной инфекции COVID- 1 9;
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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