
 

 

[об организации образовательного процесса  

в  общеобразовательных организациях] 

 

В целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Республики Башкортостан и на основании 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)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, руководителям государственных, муниципальных  

и частных общеобразовательных организаций: 

1.1. обеспечить в период с 23 марта по 5 апреля 2020 года включительно 

организацию каникул для обучающихся общеобразовательных организаций  

вне зависимости от утвержденного ранее календарного учебного графика; 

1.2. принять меры по обеспечению безопасных условий обучения  

и воспитания обучающихся после завершения каникул; 

1.3. при реализации основных общеобразовательных программ 

предусмотреть: 

организацию перевода обучающихся на дистанционные формы обучения; 

использование различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

проведение регулярного текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным 

программам в дистанционной форме; 

организацию для учеников 1-4 классов включительно работу дежурных групп 

численностью не более 15 обучающихся (при наличии соответствующего решения 

их родителей (законных представителей)) с осуществлением образовательного 
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процесса в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными 

программами и организацией питания. 

1.4. обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

в полном объёме. 

2.  Отделу информационно-аналитической работы (Г.Р.Кутлова)  

в срок до 19 марта 2020 года подготовить План мероприятий («дорожную карту») 

по применению в образовательном процессе электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее – «Дорожная карта»). 

3. Отделу государственной политики в сфере общего образования 

(Ж.В.Миникеева) в срок до 20 марта 2020 года подготовить инструктивно-

методическое письмо о правовых механизмах реализации основных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных организациях. 

4. ГАУ ДПО ИРО РБ (А.В.Янгиров) организовать и обеспечить методическое 

сопровождение образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий согласно «Дорожной карте»,  

в том числе в срок до 20 марта 2020 года: 

разработать график проведения методических вебинаров для педагогических 

работников образовательных организаций; 

разработать методические рекомендации о способах практического 

применения  электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе; 

разработать памятку для родителей (законных представителей) обучающихся 

об организации обучения в условиях применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

обеспечить работу телефона «горячей линии» для руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр 

 

А.В.Хажин 

 


