Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Бутурлиновская основная общеобразовательная школа №4
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
ПРИКАЗ
06.11.2020 г.

№116

Об организации образовательного процесса в МКОУ Бутурлиновская
ООШ№4 в период с 09 ноября 2020 года
На основании Федерального закона № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения в РФ"; СП 3.4.2318-89
Санитарная охрана в РФ;СП 3.1.3117-13 Профилактика гриппа и других
острых респираторных инфекций; СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарноэпидемиологические требования к общеобразовательным учреждения, на
основании приказа отдела по образованию и молодежной политике
администрации Бутурлиновского муниципального района №155 от
06.11.2020г. «О формах организации обучения», в целях недопущения
дальнейшего роста групповой заболеваемости в образовательной
организации, в целях чѐткой организации и осуществления контроля за
работой по реализации общеобразовательных программ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Образовательный процесс в школе на период с 09.11.2020 г. до особого
распоряжения перевести в режим с применением форм организации
обучения:
1-4 классы:
- очный режим обучения по предметам: русский язык, литературное чтение,
иностранный язык (английский), литературное чтение на родном языке,
родной язык, математика, окружающий мир,
технология, музыка,
физическая культура;
-дистанционный режим обучения по предметам: изобразительное искусство,
ОРКСЭ;
5 класс: очная форма обучения два дня в неделю во вторник, четверг;
дистанционная форма обучения три дня в неделю в понедельник, среду,
пятницу.
6 класс: очная форма обучения два дня в неделю в среду, пятницу,
дистанционная форма обучения три дня в неделю в понедельник, вторник,
четверг.
7-9 класс: дистанционная форма обучения.
2.Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей
(законных представителей) с организацией образовательного процесса в
период с 09.11.2020г до особого распоряжения, срок исполнения до
09.11.2020 г.

- классным руководителям 5-6 классов собрать заявлений с родителей
(законных представителей) обучающихся на дистанционную форму обучения в
дни: понедельник, среду, пятницу - 5 классы и понедельник, вторник, четверг
– 6 классы;
- классным руководителям 7-9 классов собрать заявлений с родителей
(законных представителей) обучающихся на дистанционную форму обучения
на период с 09.11.2020 года до особого распоряжения. Срок исполнения
09.11.2020г.
- классным руководителям 1 – 9 классов активизировать с учѐтом
изменившихся условий реализации образовательных программ воспитательную
работу, направленную на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
3.Химичевой В.А., заместителю директора по УВР,
- скорректировать график дежурства по школе на период с 09.11.2020г до
особого распоряжения (приложение 1);
-скорректировать график питания в школьной столовой на период с 09.11.2020
до особого распоряжения (приложение 3);
- скорректировать расписание уроков 1-9 классов на период с 09.11.2020 г до
особого распоряжения (Приложение 2);
-предусмотреть в расписании проведение учебных курсов и курсов внеурочной
деятельности для обучающихся 9
классов с целью их подготовки к
государственной итоговой аттестации;
- своевременно проинформировать педагогов об организации обучения с
использованием электронного обучения и дистанционных технологий;
- принять меры и обеспечить освоение образовательных программ всех уровней
общего образования;
- обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы в
части использования форм и средств обучения с учетом требований к условиям
и организации обучения СанПиН 2.4.2.2821-10;
- осуществлять необходимую методическую помощь и поддержку педагогам,
реализующим образовательные программы с использованием электронного
обучения и дистанционных технологий;
- обеспечить контроль за результатами обучения по каждому классу и учебному
предмету.
4.Учителям
начальных
классов,
учителям-предметникам,
другим
педагогическим сотрудникам при реализации образовательных программ в
очном формате обеспечить неукоснительное соблюдение санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения

коронавирусной инфекции (COVID-19)»,утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16, а также
требований, установленных пунктом 5 решения заседания оперативного штаба
по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области от
10.09.2020 №41 в части использования средств индивидуальной защиты
органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок) педагогами
при нахождении в зданиях общеобразовательных учреждений (вне периода
проведения уроков)
5. Шишкиной Е.С., заведующему хозяйством: обеспечить санитарную
обработку помещений в рамках работы по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции.
6. Утвердить следующие изменения в режим работы образовательной
организации:
1
2
3
4
5

8.00-8.35
8.55-9.30
9.40-10.15
10.25-11.00
11.10-11.45

1
2
3
4
5

8.00-8.45
9.05-9.50
10.10-10.55
11.05-11.50
12.00-12.45

1
2
3
4
5
6

8.30-9.15
9.35-10.20
10.30-11.15
11.35-12.20
12.30-13.15
13.25-14.10

1 классы
8.35-8.55 (20 мин)
9.30-9.40 (10 мин)
10.15-10.25 (10 мин)
11.40-11.50 (10 мин)
2-4 классы
8.45-9.05 (20 мин)
9.50-10.10 (10 мин)
10.55-11.05 (10 мин)
11.50-12.00 (10 мин)
5-9 классы
9.15-9.35 (20 мин)
10.20-10.30 (10 мин)
11.15-11.35 (20 мин)
12.20-12.30 (10 мин)
13.15-13.25 (10 мин)

Продолжительность урока очной формы обучения -45 мин, для
дистанционной формы обучения – 30 минут.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

