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«Об изменении сроков осенних каникул и проведении мероприятий во время осенних 
каникул дистанционно в онлайн-режиме» 
 

Согласно письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 
13.10.2020 г. №04-05/748 во исполнение поручения по итогам оперативного совещания 
Главы Республики Башкортостан от 13 октября 2020 года и в целях профилактики 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального района 
Шаранский район Республики Башкортостан МКУ «Отдел образования», приказывает: 
1.Рекомендовать директорам общеобразовательных учреждений:  
- увеличить осенние каникулы на 1 неделю и установить следующие сроки с 19 октября 2020 
года по 04 ноября 2020 год; 
- школьный этап олимпиады по оставшимся предметам провести дистанционно в онлайн-
режиме; 
- все планируемые на каникулах мероприятия (консультации по ОГЭ, ЕГЭ, онлайн-лагеря) 
проводить дистанционного в онлайн-режиме; 
- в период каникул дистанционных занятий не проводить, рекомендовать школьникам 
повторять пройденный и по желанию изучать новый материал используя 
современные информационные технологии (онлайн-платформа Учи.ру, сервисе 
Яндекс.Учебник, информационно-образовательной среде «Российская электронная школа»); 
- разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если 
выходить гулять - то во двор или в ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать 
торговые центры и кататься на общественном транспорте, использовать каникулы как 
возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить свое здоровье, это очень важно. 
На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно - это дети. Приходя 
домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют 
гораздо тяжелее. 
2.Детские сады (дошкольные группы), учреждение дополнительного образования продолжат 
работать по обычному графику. 
3.Директорам общеобразовательных учреждений: 
- внести корректировки в основные общеобразовательные программы, согласно 
рекомендаций разработанных Минпросвещением России совместно с Роспотребнадзором, 
при принятии решения о внесении изменений в Программы необходимо информировать 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  
- родительские собрания и педагогические советы (совещания) проводить только в онлайн 
режиме; 
- составить планы работы каждого учителя, учебно-вспомогательного персонала с 21 октября 
по 03 ноября 2020 года; 
- 19 – 20 октября 2020 года провести дезобработку школы; 
- учителя, которые являются по совместительству педагогами дополнительного образования, 
во время проведения онлайн-занятий, могут находится в школе, именно ака педагоги 
дополнительного образования; 
- издать приказы по школе об ответственных на каждый день в период каникул; 
4. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника по 
учебной части Зайдуллину Р.М. 
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