
Уважаемые учителя, родители и обучающиеся школы! 

25 апреля в МОБУ СОШ проводится Международный диктант по башкирскому 

языку. 
 

Международный диктант по башкирскому языку пройдет в онлайн формате. Для участия в 
Акции необходимо будет заранее зарегистрироваться на официальном сайте 

мероприятия https://bashkdic-tant.ru/. 
25 апреля в11:00ч. (по уфимскому времени) начнется прямая трансляция на телеканале 
«БСТ», на официальном сайте https://bashkdictant.ru/, в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Instagram» и видохостинге «YouTube»: 
- с 11:00ч. до 11:25ч.- для участников с начальным уровнем владения башкирским языком; 
- с 11:30ч. до 11:55ч.- для участников, свободно владеющих башкирским языком; 

- с 12:00 ч. до 12:20 ч. - для участников, пишущих на северо-заподном диалекте 
башкирского языка. 

Работы необходимо направить через личный кабинет на официальном сайте hups: 
//bash k Jictant.ru. При отсутствии данной возможности фотографии (сканы) работ можно 
направить на проверку любым удобным способом: 

- по электронной почте на адрес: bash.kdiktan.t2020@/mail.ru 
- в режиме онлайн в специально отведённом поле на официальном 
сайте https://bashkdictant.ru/ 

- на номер мессенджера Whatsapp +7 (927) 950 - 02 - 66. 
В случае невозможности написания диктанта в режиме онлайн, видео прямого эфира будет 
доступно на официальном сайте до 23:59ч. (по  уфимскому времени) 26 апреля 2020 года. 
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Желающие смогут посмотреть повтор эфира и написать диктант, направив результаты до 

23:59ч. 26 апреля 2020 г. Результаты работ всех участников будут выкладываться на 
официальном сайте https://bashk.cl i ctant.ru/ в течение 30 дней после проведения Акции. 
 

 
 

Образовательные дистанционные семинары по вопросам психологического 

сопровождения в образовании и защиты от интернет - угроз 

На основании письма Министерства образования и науки Республики Башкортостан  от 

24.04.2020 г. № 07-09/166 сообщаем о проведении образовательных дистанционных 
семинаров по вопросам психологического сопровождения в образовании и защиты от 

интернет - угроз. 
22     апреля 2020 г. в 16.00 ч. по местному времени - ведущий кризисный психолог М.И. 
Хасьминский «Психологические аспекты кризисной психологии в условиях кризиса, 

связанного с эпидемической ситуацией в регионе». 
23     апреля 2020 г. в 17.00 ч. по местному времени - врач-психиатр высшей категории, 
руководитель автономной некоммерческой организации хЦентр информационной 

безопасности в сети интернет "Защита"» Ю.В. Афанасьев «Нехимические виды 
зависимости - медицинский аспект информационной безопасности. Угрозы виртуального 
мира для подрастающего поколения». 
Просим обеспечить участие педагогов, психологов, социальных педагогов, разместить на 
официальных сайтах, а также использовать материалы для работы с родительским 

сообществом. 
Обращаем ваше внимание, что после лекции предполагается обратная связь. Рекомендуем 



заблаговременно подготовить волнующие вас вопросы по данным темам и задавать их в 

прямом эфире дистанционных семинаров. 
 
Ссылки для регистрации: 
22.04 в 16:00 - https://events.webinar.ru/9827193/4202382 
23.04 в 17:00 - https://events.webinar.ru/9827193/4202508 

 

 
 

Уважаемые девятиклассники, родители и педагоги! 

Просим обратить Ваше внимание на изменения, вносимые в «График  проведения он-лайн 
консультаций с представителями Республиканских предметных комиссий по русскому 

языку и математике по подготовке к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (ОГЭ)» на 18.04.2020 
(суббота). 

Время проведения консультаций в режиме он-лайн изменено: 
-   он-лайн консультация по математике с 12:00 до 12:45; 

-   он-лайн консультация по русскому языку с 13:00 до 13:45. 
Перерыв предусмотрен с 12:45 до 13:00. 
Кроме того обращаем Ваше внимание, что Вы можете сформулировать вопросы, которые 

вызывают у вас затруднения в процессе подготовки к ОГЭ, и направить их на адрес 
электронной почты: gia9@rcoi02.ru, а также написать их в чате 18.04.2020. 
Убедительная просьба: писать вопросы корректные, относящиеся к проведению ОГЭ. 
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Уважаемые выпускники 11-х классов, родители и педагоги! 
Напоминаем, что следующая он-лайн консультация с представителями Республиканских 
предметных комиссий по всем учебным предметам по подготовке к государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ЕГЭ) 

состоится 18.04.2020 (суббота) согласно графику: 
-   он-лайн консультация по истории с 11:00 до 12:00; 
-   он-лайн консультация по физике с 14:00 до 15:00. 

Кроме того обращаем Ваше внимание, что Вы можете сформулировать вопросы, которые 
вызывают у вас затруднения в процессе подготовки к ЕГЭ, и направить их на адрес 

электронной почты: gia11@rcoi02.ru, а также написать их в чате 18.04.2020. 
Убедительная просьба: писать вопросы корректные, относящиеся к проведению ЕГЭ. 

 

 
 

 

График проведения вебинаров 03 апреля 2020 г. 

 
 

Тема вебинара Дата, 
время 

Ссылка 

«Вопросы по 
организации 

дистанционного 
обучения» 

Ответы на часто 

задаваемые 
вопросы 

3 
апреля 

2020 
г. в 
10.00 

часов 

https://www.youtube.com/channel/UCc2igW5TQ6c2GmtjC2I_K9w/live 

 
  

 «Организация 3 https://www.youtube.com/channel/UCc2igW5TQ6c2GmtjC2I_K9w/live 

mailto:gia11@rcoi02.ru
https://www.youtube.com/channel/UCc2igW5TQ6c2GmtjC2I_K9w/live
https://www.youtube.com/channel/UCc2igW5TQ6c2GmtjC2I_K9w/live


дистанционного 

обучения» 

Вебинар для 
родителей 

апреля 

2020 
г. в 
12.00 

часов 

  

«Дистанционное 
обучение для 
обучающихся с 

ОВЗ» 

Вебинар для 

педагогов по 
организации 
дистанционного 

образования 
обучающихся с 

ОВЗ в 
образовательных 
организациях 

Республики 
Башкортостан 

3 
апреля 
2020 

г. в 
14.00 

часов 

https://www.youtube.com/channel/UCc2igW5TQ6c2GmtjC2I_K9w/live 

 
 
 
 
  

«Microsoft 
Teams. 

Сценарии 
дистанционного 
образования. 

Как в 
кратчайшие 

сроки 
организовать 
дистанционное 

обучение». 
Вебинар для 

педагогов 

3 
апреля 

2020 
г. в 
16.00 

часов 

https://www.youtube.com/channel/UCc2igW5TQ6c2GmtjC2I_K9w/live 
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