
 

БОЙОРОk ПРИКАЗ 

«06» ___11____ 2020 й                         № _301__              «06» ____11___ 2020г 

 

Об организации учебно-воспитательного процесса 

в период 09.11.2020-22.11.2020г.  

 

На основании письма  Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан № 04-05/818 от 06.11.2020г.   во  исполнение  Указа  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 (2019-nCoV)» (с последующими изменениями) 

сообщает о режиме работы общеобразовательных учреждений Республики 

Башкортостан в период с 9 по 22 ноября 2020 года»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Для   обучающихся   1-5,  11   классов  организовать образовательный 

процесс  в очной форме с возобновлением работы пищеблока ( строго 

согласно графика приема пищи) при соблюдении санитарно-

эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций 

Роспотребнадзора.  
2. Для обучающихся 6-10 классов образовательный процесс, в том числе по 

программам внеурочной деятельности и программам дополнительного 

образования, организуется в дистанционном формате с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Организация дистанционного формата образовательного процесса с 

применением бумажных кейсов не допускается. 

Заместителям  директора по  УВР Латыповой Л.А., Козловой  О.Н., учителю 

информатики Таняевой В.И., в срок до 09.11.2020г., осуществить проверку 

готовности компьютеров, ноутбуков, интерактивного оборудования к 

проведению уроков в дистанционном формате ( наличие в них 

установленных систем Скайп, Вацап, ЗУМ и т.д.)   
3. Ответственному за воспитательную работу Калижниковой Э.Ш. 
оповестить всех педагогов дополнительного образования об организации 
кружков и секций  в указанный период с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
4. Классным руководителям 6-10 классов провести 07.11.2020г. в режиме 

онлайн родительские собрания на предмет информирования родителей  
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(законных представителей) с режимом образовательного процесса в 

дистанционной форме, включить в повестку родительского собрания  
вопросы безопасности на дороге, необходимости ограничения нахождения 

детей на улице и в местах массового скопления в период дистанционного 
обучения, оказания обучающимся психологической помощи и технической 

поддержки при работе с электронными системами( предоставить до 
10.11.2020г. листы ознакомления с повесткой родительских собраний).   

Классным руководителям 1-5,11 классов довести информацию до 

сведения родителей и обучающихся об организации учебного процесса в 

очной форме, о необходимости посещать Школу строго в свое время 

согласно графика прихода в школу обучающихся, вход обучающихся строго 

согласно графика входа обучающихся.  

5. Провести 07.11.2020г. оперативное совещание с педагогическими 

работниками школы и ознакомить их с  Рекомендациями по использованию 

информационных технологий в образовательном процессе в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в 2020/2021 учебном году 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 № 

ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий»), Рекомендациями об организации организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, корректировки указанных программ в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.10.2020 № ГД-173/03 «О 

рекомендациях по корректировке образовательных программ»), также 

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). 

6. Заместителю директора по АХЧ Щербаковой Н.Л. проинформировать 

сотрудников охраны о том, что вход в Школу посторонних лиц и 

сотрудников Школы возможен только в маске, нахождение на территории 

Школы только при соблюдении дистанцирования не менее 1,5 – 2 м,  

обеспечить  при входе работников в здание Школы возможность обработки 

рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе 

с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками 

с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры. 

7.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ Школа № 88                                О.В. Ануфриева 


