
 

 

 
БОЙОРОҠ                                                                                ПРИКАЗ 

«23» март 2020 й.                          № 124 о/д                        «23» марта 2020 г. 
 

О внесении изменений в ООП начального общего, основного общего,  
среднего общего образования 

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

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан от 18.03.2020 № 339 «Об организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях», в целях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с решением 
педагогического совета (протокол № 5 от 20.03.2020) 
 
приказываю: 
 

1. Внести изменения в основные образовательные программы (далее – ООП) 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в части 
изменения календарных учебных графиков: 

− установить сроки весенних каникул с 23.03.2020 по 03.04.2020; 
− установить начало III триместра для начального и основного общего 

образования с 06.04.2020; 
− установить возобновление занятий после весенних каникул для средного 

общего образования с 06.04.2020. 
 
2. Внести изменения в рабочие программы по учебным предметам основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, учитывающие дистанционный характер организации 
образовательной деятельности. 

 
3. Заместителям директора по УВР Карповой И. А. (1-4 классы), Лобовой Е. 

А. (5-8 классы), Салиховой Э. И. (9-11 классы), Мавлютовой А. А. (1к-9к классы): 
− проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных 

в пункте 1 настоящего приказа; 
− проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в полном объёме с учётом 
изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 
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4. Учителю Бекджановой М. Э. разместить учебные календарные графики в 

новой редакции с учётом изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, 
на официальном сайте МБОУ «Школа № 74» в разделе «Сведения об 
образовательной организации», подразделе «Образование» в срок до 24.03.2020. 

 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор Р. Р. Мансуров 
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