
БАШ КОРТОСТАН  
РЕСПУБЛИКАЬЫ НЫ Ц  
МЭБАРИФ ЬЭМ  ФЭН 

МИНИСТРЛЫБЫ
Театр урамы, 5 /2 , 0 ф е -к., 450077  

тел./факс 8 (347) 218-03-15  
E-mail: morb@bashkortostan.ru 
www. education. bashkortostan. r u

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

Театральная ул., 5 /2 , г. Уфа, 450077  
тел./факс 8 (347) 218-03-15 

E-mail: morb@bashkortostan.ru 
www.education.bashkortostan.ru

Исх. №  

На №
04-05/818 от 06.11.2020 

от
Главам администраций 
муниципальных районов и 
городских округов

Руководителям 
органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих управление 
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Г об организации работы]

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 
во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года 
№ У Г -111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 
Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с последующими 
изменениями) сообщает о режиме работы общеобразовательных учреждений 
Республики Башкортостан в период с 9 по 22 ноября 2020 года.

Для обучающихся 1-5 и 11 классов, а также для обучающихся 
малокомплектных общеобразовательных организаций (1-11 классы) 
образовательный процесс организуется в очной форме с возобновлением работы 
пищеблоков при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, а также 
требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

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

В случае отсутствия в общеобразовательной организации технической 
возможности обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, реализация общеобразовательных программ,
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программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ для обучающихся 6-10 классов организуется в очной 
форме с возобновлением работы пищеблоков при соблюдении санитарно- 
эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора.

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

При организации образовательного процесса образовательным организациям 
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 12.10.2020 № ГД-1736/03 «О рекомендациях 
по использованию информационных технологий»), Рекомендациями об 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 09.10.2020 № ГД-173/03 «О 
рекомендациях по корректировке образовательных программ»), 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 23.03.2020 № 06-25/29, с последующими 
дополнениями).

Просим обеспечить деятельность образовательных организаций в период 
с 9 по 22 ноября 2020 года в соответствии с указанными методическими 
рекомендациями, организовать информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о режиме работы образовательных организаций в 
указанный период.

Приложение: в электронном виде.

Министр А.В.Хажин

Миникеева Жанна Вильевна, начальник отдела государственной политики в сфере общего образования, 
8(347)218-03-25, Minikeeva.Z@bashkortostan.ru
Васильева Татьяна Васильевна, ведущий специалист-эксперт отдела государственной политики в сфере 
общего образования, 8(347)218-03-26, vasilveva.tv@bashkortostan.ru
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