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Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительного образования на период введения 
режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 
года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», на 
основании приказа Министерства образования и науки в Республики Башкортостан 
от 26 марта 2020 года №383 «О внесении изменений в приказ», на основании Указа 
Главы Республики Башкортостан от 23 марта 2020 года №УГ-119 «О внесении 
изменений в Указ 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)», в целях предупреждения завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан, п р и к а з ы в а ю :

1. Общеобразовательным учреждениям внести изменения в годовой 
календарный учебный график, установив сроки весенних каникул с 23 марта по 03 
апреля 2020 года включительно.

2. Организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения 
на период с 06 апреля 2020 года с использованием цифровых образовательных 
ресурсов и дистанционных образовательных технологий.

3. Назначить муниципальным координатором, ответственным за перевод 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
(далее -  учреждения) на дистанционное обучение Рахматуллину В.В., заведующего 
ИМЦ.

4. Муниципальному координатору Рахматуллиной В.В. в период с 23 по 27 
марта 2020 года организовать для руководителей и координаторов, ответственных за 
перевод учреждений на дистанционное обучение, консультации по вопросам 
создания технических и организационных условий, необходимых для проведения 
дистанционных уроков.

5. Руководителям учреждений:
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5.1. Принять и утвердить Положение о дистанционном обучении в 
учреждении.

5.2. Назначить координатора, ответственного за перевод учреждения на 
дистанционное обучение.

5.3. Обеспечить с 24 по 30 марта 2020 года участие всех педагогических 
работников в обучении методике проведения уроков с применением дистанционных 
образовательных технологий на дистанционном курсе, разработанном ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Республики Башкортостан» согласно графику ПРО 
РБ.

5.4. В период с 24 по 27 марта 2020 года провести работу по созданию 
технических и организационных условий для педагогов и обучающихся, 
необходимых для проведения дистанционных уроков.

5.5. Организовать работу по информированию обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о переходе учреждения на дистанционное обучение с 06 
апреля 2020 года.

5.6. При реализации образовательных программ предусмотреть:
5.6.1. Использование различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

5.6.2. Проведение регулярного текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по реализуемым образовательным 
программам в дистанционной форме.

5.6.3. Организацию для обучающихся 1 -  4 классов включительно работу 
дежурных групп численностью не более 15 обучающихся (при наличии 
соответствующего решения их родителей (законных представителей)) с 
осуществлением в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными 
программами и организацией питания.

5.6.4. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.
6. Приказы от 19 марта 2020 года №130 «Об организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях на период введения режима 
«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», от 23 марта 2020 года 
№134 «О внесении изменений в приказ МКУ «Управление образования Янаульского 
района» от 19 марта 2020 года №130 «Об организации образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях на период введения режима «Повышенная 
готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции» считать утратившими силу.

7. Контроль за исполнение^^ргйЗЩЗ^ оставляю за собой.

Начальник Э.Ф. Шаихова

С приказом ознакомлена В.В. Рахматуллина


