
Выписка  из приказа по МКУ «Отдел образования» от 06.11.2020 №696 

  Об  организации учебно-воспитательного    процесса  в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в муниципальных  учреждениях 

дополнительного   образования    с   09.11-22.11.2020 г. 

  

          В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 

2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на 

территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 

Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»   

(с последующими изменениями),письмом Министерства образования и науки  

Республики Башкортостан  от 06.11.2020г №04-05/818 (об организации 

работы)                                                              

                                            Приказываю: 

 

1. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных  

организаций в период с 9 ноября по 22 ноября 2020 года: 

1.1. Организовать  для обучающихся 1-5,11 классов образовательный 

процесс в очной  форме с возобновлением работы пищеблоков при 

соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, требований и 

рекомендаций Роспотребнадзора; 

1.2. Организовать для обучающихся 6-10 классов образовательный 

процесс, в том числе по программам внеурочной деятельности и 

программам дополнительного образования в дистанционном 

формате   с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Рекомендовать руководителям учреждений дополнительного 

образования в период с 9 ноября по 22 ноября 2020 года  обеспечить 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных  организаций, 

учреждений дополнительного образования: 

3.1.  Руководствоваться при организации образовательного процесса 



Рекомендациями по использованию информационных технологий  в 

образовательном процессе в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции в 2020/2021 учебном году (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 12.10.2020 

года №ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию 

информационных технологий»),  Рекомендациями по организации  в 

организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, среднего общего образования, корректировки 

указанных программ в условиях распространения короновирусной 

инфекции (письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.10.2020 №ГД-173/03 «О рекомендациях по 

корректировке образовательных программ», методическими  

рекомендациями для педагогов по проведению уроков с 

применением дистанционных образовательных технологий в 

образовательных организациях Республики Башкортостан(письмо 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

23.03.2020 №06-25/29, с последующими дополнениями); 

3.2.  Проинформировать  обучающихся (воспитанников), их родителей 

(законных представителей) в том числе путем размещения 

информации на сайтах образовательных организаций в сети 

Интернет  об изменении в организации учебно-воспитательного 

процесса в период с 9 ноября по 22 ноября 2020 года .  

 4.Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

     Начальник                                                                             З.Я. Ишбаев 

               

 

 

 
 


