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02 апрель 2020 й.             №143                          02 апреля 2020 г. 
 

О мерах по организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 31.03.2020                   

№ УГ-128 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 

18.03.2020 № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на 

территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения новой 

короновирусной инфекции (2019-nCoV)», письмом Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан от 01.04.2020 № 04-05/335 «О направлении 

рекомендаций по регулированию отдельных вопросов осуществления 

образовательного процесса в условиях дистанционного обучения», на основании 

положения о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий», 

утверждённым приказом о 27.12.2019 № 525 «Об утверждении локальных актов», 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся и в целях 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать с 06.04.2020 обучение по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также адаптированных образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – 

дистанционная форма обучения)  

2. Обеспечить продолжение реализации утвержденного учебного плана                 

в период дистанционного обучения образовательных программ учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с федеральными государственными 

стандартами общего образования и основными общеобразовательными 

программами. Ответственные: заместители директора по УВР, учителя-

предметники. 

3. Утвердить расписание уроков, занятий внеурочной деятельности на 

период дистанционного обучения (Приложение № 1). 

4. Утвердить расписание звонков с учетом продолжительности уроков по 

30 минут, большой перемены продолжительностью 30 минут для организации 

питания, остальные перемены – по 15 минут (Приложение № 2). 

5. Проводить классные часы в режиме онлайн с привлечением 

социального-педагога, педагога-психолога. Ответственные: классные 

руководители. 



6. Утвердить изменения в тематическое планирование рабочих программ 

по учебным предметам, по курсам внеурочной деятельности (Приложение №3). 

7. Утвердить инструкции для учителей, учащихся, родителей на период 

дистанционного обучения (Приложение №4). 

8. Учителям-предметникам: 

8.1.  обеспечить выполнение образовательной программы учебного 

предмета с использованием возможностей дистанционных технологий                             

и электронных образовательных ресурсов; 

8.2.  Обеспечить размещение ссылок на электронные ресурсы, заданий для 

контроля знаний и другие учебные материалы на каждый урок по расписанию                

в АИС «Образование» ежедневно с 8.30 до 9.30.  

8.3.  обеспечить учёт результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также адаптированных образовательных программ                       

с использованием инструментов АИС «Образование»; 

8.4.  записи во все видах журналов (классные, элективные, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования и т.д.) вести в соответствии                           

с тематическим планированием рабочей программы учителя, расписаниями 

уроков и занятий внеурочной деятельности, скорректированными на период 

дистанционного обучения; 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор          Т.С. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2 

к приказу от 02.04.2020 № 141 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

в период дистанционного обучения 

для учащихся 1-11-х классов 

 

 

(понедельник – пятница) 

№ 

урока 

Начало урока Окончание 

урока 

Длительность 

перемены 

Урок с 

известной 

личностью 

10.00 10.05 10 минут 

1 урок 10.15 10.45 15 минут 

2 урок 11.00 11.30 30 минут 

3 урок 12.00 12.30 15 минут 

4 урок 12.45 13.15 15 минут 

5 урок 13.30 14.00 15 минут 

6 урок 14.15 14.45 15 минут 

7 урок 15.00 15.30  

 


