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Об организации режима работы образовательного учреждения 
в период с 23 по 29 ноября 2020г.

На основании решения оперативного штаба Республики Башкортостан и в связи 
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции п р и к а з ы в а ю :

1. Продолжить образовательный процесс для обучающихся 1-5 и 11 классов в 
очной форме с работой пищеблока при соблюдении санитарно- 
эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора.

2. Продолжить образовательный процесс для обучающихся 6-10 классов, в том 
числе по программам внеурочной деятельности и программам 
дополнительного образования, в дистанционном формате с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий. Организация 
дистанционного формата с применением бумажных кейсов не допускается.

3. Организации дополнительного образования в указанный период 
обеспечивают реализацию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

4. При организации образовательного процесса в образовательной 
организации следует руководствоваться 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 
12.10.2020г. № ГД-173 6/03 «О рекомендациях по использованию 
информационных технологий»), Рекомендациями по организации в 
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 
09.10.2020г. № ГД-173/03 «О рекомендациях по корректировке
образовательных программ», а 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 23.03.2020г. № 06-25/29, с последующими дополнениями).

5. Прокоповой Н.С., учителю информатики, разместить настоящий приказ на 
официальном сайте МБОУ «СОШ №4» г. Салавата.

С приказом ознакомлена:

Директор

Прокопова Н.С. ^ ^

С.В. Турченкова


