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Об организации учебного процесса

В ЦеЛЯХ ПРеДупреждения завоза и rtяпттl..ллмкоронавирусной 
""фЪй" ;Ъ-*е на oc'ouu# 

""::Hil'Pritl:ffio "iiхГлавы Республики БЪшкор;";; от 18 марта ;0;Ь-; йtri 1 1 (о введениирежима <<ПовыШеннаЯ готовноСтъ)) на территории Респубrr"*и Башкортостан),
IIРИКАЗЬIВАЮ:

1, Организовать образовательный процесс с З0 ноября до 07 декабр я 2020годав муниципЕlJIьных о бщео брzв ователъных организ ациях :1.1 ДЛЯ Обl^rающихся с 1 по S *rrасЙ;Ь..щихся 11 кJIассов _ в очнойформе с соблюдеЕием требован ий ир.ооr."о ацийроспотребнадзора;1.2 для обуrающихся с б по1O.ооu.."r^ - u дистанционном формате сприменением электронного обучения r-д".rurrционных образовательныхтехнологий;
1,3 для обуlающ ихся мЕtлокомплектной общеобразователъной школыМБоУ СоШ с,Таштамuп, u тlкже филиал МБоУ СоШ с.Степановка (оШс,Туручrбет>, филиал lrш'Оу соШ ЁКу.lЬ"-ево <оШ с.Тряпино>>, филиалмБоу Толбазинская башкирская гимн€tзия (оШ с.Турсуг€lпи)), филиалмБоУ Лицей с.Толбазы (оШ д.Юлама;;;оо - В очной форме присоблюдении 

:1ни]арно-эпидемиологических правил, а также требован цй ирекомендаций Роiпотребнадзора 
;1,4 ДЛЯ обl"тающихся мБоУ -соШ 

с.Шланлы и филиала мБоу сош J\lьзс.Толбазы (оШ д.К.Оr.,.uоо в связи с отсутствием техническойвозможности обучения с применением электронного обутения идистанционных образователъных технологий - В о.r"оt форме присоблюдении санитарно-эпидемиологических 
правил, а также требован ий ирекомендаций Роспотребнадзора;



1,5, Учреждениям дополнителъного образования МАУЩО <<Длътаир) и МдУ
до досш продолжить реализацию программ дополнительногообразования и спортивной подготовки дистанционно с применением
электронного Обl"rения и дистанционных образовательных технологий.

2, Внести изменения в основньте образовательные программы начаJIьЕого
общего, основногО общегО и среднего общего 

'образов 
ания в части

изменения кЕшIендарных учебных графиков.

З . РуководитеJUIм образователъных организаций :

з,1, обеспечить деятельность образъвателъных организаций в соответствии сметодическими рекомендациями по использованию информационных
технологиЙ и дистаНционногО обуrения в образовательном процессе в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции;з,2, организоватъ информирование родителей (закЬнных представителей)
обуlающ ихс я о р ежиме работы о браз ователъных организаций.

4. Контролъ за исполнением данного прикzва оставляю за собой.

начальник Р.А.Гилязетдинов

Исп.Иванова о.о
2-17-9,|


