
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61 

Г. ВОРОНЕЖА

ПРИКАЗ

«06» ноября 2020г. № 103 -  ОД

Об организации образовательной деятельности 
в МБОУ СОШ № 61 в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции с 09.11.2020г.

На основании приказа управления образования и молодежной политики от 
05.11.2020г. №1378/ою2 «Об организации образовательной деятельности в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции с 09.11,2020г.» В соответствии с 
решением заседания оперативного штаба по координации мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Воронежской области от 05.11.2020г. №49.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 09.11.2020 и до особого распоряжения обеспечить реализацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования:
- для 1 -4 классов в формате очного обучения. Возложить ответственность за 
организацию учебно-воспитательного процесса на зам. директора по УВР 
Чернышову Наталью Васильевну;
- для 5-6 классов в формате смешанного обучения: 2 дня - в неделю очное 
обучение, 3 (4) дня в неделю - реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Возложить ответственность за организацию учебно-воспитательного 
процесса на зам. директора по УВР Турищеву Татьяну Алексеевну;
- для 7-11 классов реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Возложить 
ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса на зам. 
директора по УВР Пантелееву Наталию Васильевну.

2. Учителям-предметникам обеспечить реализацию образовательных программ в 
полном объеме.

3. Зам. директора по УВР Пантелеевой Наталии Васильевне:
3.1. предусмотреть возможность проведения консультаций для обучающихся 11 
классов с целью их подготовки к государственной итоговой аттестации.
3.2. скорректировать расписание уроков 5-6 классов как приложение №1 к данному 
приказу.
3.3. утвердить график индивидуальных консультаций для обучающихся 11-х 
классов как приложение №'?’ к данному приказу.

4. Зам. директора по УВР Турищевой Татьяне Алексеевне: провести корректировку 
ООП рабочих программ, организовать работу учителей-предметников по выбору и 
актуализировать электронные платформы обучения.



5. Учителям начальных классов, учителям-предметникам, другим педагогическим 
сотрудникам при реализации образовательных программ в очном формате 
обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 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).

6. Классным руководителям 1-11 классов активизировать с учетом 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.

7. Классным руководителям 5-11 классов: провести аудит материально-технической 
обеспеченности обучающихся, получить письменное согласие родителей, законных 
представителей (опекунов) на электронно-дистанционное обучение.

8. Техническим специалистам Сабельниковой Юлии Валерьевне и Золотаревой Елене 
Васильевне организовать техническую поддержку при работе учителей- 
предметников с компьютерным оборудованием при проведении электронно
дистанционного обучения.

9. В период с 09.11.2020г. и до особого распоряжения учебные занятия и занятия 
внеурочной деятельностью для учащихся, обучающихся с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий проводить 
на платформе «Zoom» в соответствии с основным расписанием учебных занятий, 
опубликованному на платформе Дневник.ру. Начало урока в соответствии с 
утвержденным расписанием звонков, продолжительность урока -  25 мин.

10. С целью обеспечения показателей заполнения электронного журнала, а также 
осуществления контроля со стороны родителей (законных представителей) 
обучающихся и администрации школы установить следующий регламент работы 
на платформе «Дневник.ру»:
10.1. обучение проводить согласно расписанию, опубликованному на платформе 
«Дневник.ру»;
10.2. ежедневно, согласно расписанию, до 10:00 на стенде класса учителям- 
предметникам публиковать следующую информацию:
- дата проведения урока;
- тема урока;
- краткая аннотация урока;
- ссылки на электронные образовательные ресурсы, используемые на данном 
уроке.
10.3. ежедневно, согласно расписанию, до 16:00 публиковать следующую 
информацию:
- задания, рекомендованные к самостоятельному изучению (сос сроком 
выполнения) публиковать в электронном дневнике;



- рекомендации по их выполнению (на стене класса).
10.4. принять ко вниманию методические рекомендации по организации работы 
учителей физической культуры, изобразительного искусства, музыки, проектных 
мастерских, ОБЖ, краеведения, ОРКСЭ, ОДНКНР в рамках проектных технологий. 

1. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по-УВР 
Пантелееву Наталию Васильевну.

Директор МБОУ СОШ № 61 JIB Самодурова


