
 

            БОЙОРОҠ                                                                 ПРИКАЗ 
  «_27_»__март__2020 й                           №   171                      «_27_»__марта__2020 г. 

О внесении изменений в приказ «Об организованном окончании третьей четверти 2019-

2020 учебного года, о  мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции, 

о временном переходе на  реализацию образовательных программ с применением 

исключительно ДОТ» 

На основании приказа Министерства Просвещения Российской Федерации №104 от 

17.03.2020 г. “Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ”, Указа 

Главы Республики Башкортостан от 25 марта 2020 года №УГ-123 «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-nСoV)»»; на основании письма управления по 

гуманитарным вопросам и образованию Администрации Орджоникидзевского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, письма Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Башкортостан (далее – Роспотребнадзор) от 12.03.2020 года № 

02-00-07/исх-2931-2020, от 12.03.2020 года № 02-00-07/исх-2932-2020 о мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней», приказа Министерства Образования и науки 

РБ от 26.03.2020 г. № 383; согласно методическим рекомендациям ГАУ ДПО ИРО РБ и    

с целью слаженной работы педагогического коллектива, организованного проведения 

каникул  

Приказываю: 

1. Считать последним днём учебных занятий III четверти 2019-2020  

   учебного года  21.03.2020 г. 

2. Сроки весенних каникул: с 23.03.2020 г. по 03.04.2020 г.   Первым днём  

IV четверти считать 06.04.2020 г.  
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3.  Классным руководителям 1-11 проинформировать всех родителей (законных 

представителей) о необходимости соблюдения дополнительных мер по личной 

гигиене и правилах реагирования при подозрении на коронавирусную инфекцию 

4. Классным руководителям 1-11 классов рекомендовать родителям (законным 

представителям) воспользоваться инструкциями 

Роспотребнадзора(http://02.rospotrebnadzor.ru/content/272/38718/, 

http://02.rospotrebnadzor.ru/content/272/38721/).  

5. Мустафиной А.Х., заведующей хозяйством, довести информацию до исполнителя 

услуги по уборке здания  о необходимости проведения уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое 

внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для 

занятия спортом и т.п.), во всех помещениях; 

6. Сафиной А.Ф., Асхабутдиновой Н.Н., заместителям директора по УВР, провести 

разъяснительную работу с сотрудниками образовательной организации о 

дезинфицирующем режиме и личной гигиене. При повышении температуры тела 

отстранить сотрудника от нахождения на рабочем месте с вызовом врача для оказания 

первичной медицинской помощи заболевшему на дому; 

7. Ахметсафиной А.Х., заместителю директора по ВР, провести разъяснительную 

работу с обучающимися о личной гигиене, с целью профилактики заболеваний; 

8. Сафину А.Ф., Асхабутдинову Н.Н., заместителей директора по УВР, назначить 

ответственными по обеспечению реализации ОП с применением исключительно ДОТ  

в период временного перехода на ДО  с 6.04.2020 г. до особого распоряжения;  

9. Классных руководителей 1-11 классов назначить ответственными за сбор 

обратной связи после уведомления обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о временном переходе на  реализацию ОП исключительно  с ДОТ; 

по мониторингу фактического взаимодействия предметников и обучающихся, 

включая элементы текущего контроля. 

10. Руководителям ШМО провести методические совещания с педагогами по 

использованию электронных информационно-образовательных систем (ЭИОС) для 

работы и обучения в дистанционном формате; обеспечить методическую помощь 

преподавателям, которые не имеют достаточного опыта использования ЭИОС в 

ежедневной практике 

11. Сафиной А.Ф., Асхабутдиновой Н.Н., заместителям директора по УВР, провести 

подготовительную работу к переходу на дистанционное обучение с 6.04.2020 г.: 

- Провести мониторинг готовности школы к переходу на дистанционное обучение; 

провести работу по созданию технических условий для педагогов и обучающихся; 

организовать работу с использованием инструментов АИС «Образование»  

- Проинформировать учителей об организации обучения методике проведения уроков 

с применением ДОТ на дистанционных курсах ГАУ ДПО ИРО РБ; 

- Сформировать расписание занятий  (в т.ч. курсов внеурочной деятельности) на 

каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 

предусматривая дифференциацию по классам и сокращения времени урока соблюдая  

нормативные требования (СанПин): 

1-е классы - 10 мин. 

2-5-е  классы -15 мин. 

6-7-е  классы - 20 мин. 

http://02.rospotrebnadzor.ru/content/272/38718/
http://02.rospotrebnadzor.ru/content/272/38721/


 
 

 

 

 

 



 

 

 

приложение 

Календарный учебный график  

МБОУ «Школа № 109 имени М.И.Абдуллина» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Начало учебного года:  2 сентября 2019 года 

Учебные дни Каникулы 
1 четверть 1-11 классы 8недель 02.09.-

26.10.2019 
Осенние  28.10-

04.11.2019 
8 дней 

2 четверть 1-11 классы 8недель 05.11.-

28.12.2019 
Зимние  30.12.2019-

12.01.2020 
14 дней  

3 четверть 1 классы 9недель* 13.01.-

21.03.2020 
 

 

 

 

Весенние  

 

 

 

 

23.03.2020- 

03.04.2020 

15 дней* с 

учетом 

дополнительной 

недели для 1 

классов 

(дополнительные 

каникулы для 1 

классников 

определяются 

школой 

самостоятельно) 

 

2-11 классы 10недель 13.01.-

21.03.2020 
12 дней 

4 четверть 1, 9, 11 

классы 

7 недель 06.04.2020-

23.05.2020 
Летние 26.05.-

31.08.2020 

98 дней 

 

 

92 дня 
2- 8, 10 

классы 

8 недель 06.04.2020-

30.05.2020 

01.06-

31.08.2020 

 

Итого  

1 классы 32 недели   139 дней 

2-8, 10 

классы 

34 недель   126 дня 

9, 11 классы 33 недели   139 дней * без 

учета ГИА 

 
Экзаменационный период: 

для выпускников 9-х, 11-х  классов - с 22 мая по 26 июня 2020 г.;  

 

*Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине 3 четверти. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов проводится по итогам 

освоения общеобразовательной программы в конце каждой четверти: 

1 четверть- 18.10.2019 г.- 25.10.2019 г. 

2 четверть- 20.12.2019 г.- 27.12.2019 г. 

3 четверть- 13.03.2020 г.- 20.03.2020 г. 

4 четверть- 22.05.2020 г.- 29.05.2020 г. для 2-8 классов 

                   - 15.05.2020 г.- 21.05.2020 г. для 9 классов 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в конце 

каждого полугодия: 

1 полугодие- 20.12.2019 г.-27.12.2019 г. 

2 полугодие- 15.05.2020 г.-22.05-29.05.2020 г. 

 



 

 

 

 

Нерабочие дни: 

11 октября 2019 г. День Республики Башкортостан 

4 ноября 2019 г. День народного единства 

1 января 2020 г. Новый год 

7 января 2020 г. Рождество Христово  

23 февраля 2020 г. День защитника Отечества 

8 марта 2020 г. Международный женский день 

1 мая 2020 г. Праздник Весны и Труда 

9 мая 2020 г. День Победы 

24 мая  2020 г.  Ураза - байрам 

12 июня 2020 г. День России 

31 июля 2020 г. Курбан- байрам 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


