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                       БОЙОРОК                                                             ПРИКАЗ 

                «25» март 2020 й.                 № 88                       «25» марта 2020 г. 

 

 

О внесении изменений в приказ № 350   от  30.08.2019г.  «О внесении изменений 

в основные образовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования на 2019-2020 учебный год» 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с 

приказом МКУ Управление образования от 19.03.2019г. №416 «Об организации 

дистанционного обучения в МР Белебеевский район РБ»,   п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в основные образовательные программы (далее – ООП) 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в части 

изменения календарных учебных графиков и режима работы во время 

дистанционного обучения 

 установить сроки весенних каникул с 23.03.2020 года 

 установить начало четвертой четверти с 06.04.2020 года 

 обучение учащихся 1-11 классов организуется в одну смену 

 продолжительность уроков в 1-11 классах – 30 минут 

 продолжительность перемен – от 15 минут 

 продолжительность учебного года 

-для учащихся 1-х классов 32 учебные недели 

-для учащихся 2-11 классов не менее 33 учебные недели 

2. Утвердить изменения в положении о формах, порядке и периодичности 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

добавив раздел «Механизм проверки домашнего задания, осуществления текущего 

и итогового контроля знаний обучающихся в период дистанционного обучения в 

МАОУ СОШ №1 г.Белебея».  

3. Проведение текущего и итогового контроля знаний учащихся при дистанционном 

обучении регламентируется следующим документом «Механизм проверки 

домашнего задания, осуществления текущего и итогового контроля знаний 

обучающихся в период дистанционного обучения в МАОУ СОШ №1 г.Белебея» 

рассмотренного на заседании педагогического совета (протокол №7 от 25.03.2020г.) 



4. Заместителю директора Гамбировой Римме Маратовне: 

 проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в 

пунктах 1,2,3 настоящего приказа; 

 проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в полном объеме с учетом изменений, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

5. Ответственной за работу школьного сайта Фаваризовой Гульнур Магарифовне 

разместить учебные календарные графики в новой редакции с учетом изменений, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте МАОУ СОШ № 1 

в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование», 

в срок до 26.03.2020. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                  О.М. Селькина 

 

 


