
Муниlпша.тьное бюдкетное общеобразовательное )лФеждение
БАГАЕВСКАlI СРЕДIЯЯ ОБrrF-ОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ IIКОЛА

Приказ
24,08.2020 г. ]ф 212

О работе ОУ в 2020-202| уIебном году

На основаrrии приказа Отдела образоваrrия А,щлинистраIIии Веселовского района от 24
tlвгуста 2020 года Jф 289 <О работе ОУ в 2020-202| 1"rебном году)), в цеJIях обеспечения работы
общеобразовательной оргшrизации в 2020-2021' уrебном году в штатном рожиме с у.Iетом
особенностей в связи с эпидемиологической сиryацией по распространению новой
коронавирусной инфекции COVID-l9, снижения рисков инфекционной заболеваемости детей в
оргalнизовtlнньD( коллектив{tх

приказывtlю:

1. Принягь к испоJIнению и соб.тподеншо:

- п.1 .|, п.2, п.5 постшrовления Правительства Ростовской области от 21.08.2020 }lЪ 736 (Об
особенностях применения постttIIовления Правительства Ростовской области от
05.04.2020 N9. 272>> (приложение Nоl );- письмо Федера-пьной шryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благопо.lryшая человека и Министерства просвещения Российской Федерации от
|2.08.2020 ]ф 02l|6587-2020-24 Jф ГД-tl92l0З (Об оргtшизации работы
общеобразовательньD( организаций> (приложение Jф2) ;

- письмо территориttльного отдела Упразления Федеральной сrryжбы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополryчия человека по Ростовской области в г.
Новочеркасске, Аксшlском, Багаевском, Веселовском районах от 17.08.2020 Jф 2З-
86/12780 кО подготовке общеобразовательньIх организаций к новому 2020-202| уrебном
году);

- постаIIовление Правительства Ростовской области от 21 августа 2020 года Ns736 (Об
особенностях применения постzшовления Правительства Ростовской области от
05.Ь4.2020 Nэ272;
провести праздIичную линейку 1 сентября2020 в 8 часов З0 мин на открыгом воздухе с
ограниченIIым количеством rIастников для 1 класса, с условием использоваIIия лицаN{и,

сопровождЕlющими обl^rающихся, средств индивидуальной заrциты органов дьD(аниrI
(масок, респираторов) и соблподения ими социальЕого дистаIIцирования;

- закрепить закIDкдымкJIассом отдельньй 1чебньй кабинет, в котором дети булуг
обуrаться по всем уrебньпл пре.щ,lетilп{, за искJIючением занятий, требующих
специ€tльного оборулования; перечень уrебньпс преlц,rетов, освоение KoTopbD( требует
специЕIJIьIIого оборудовulния, опредеJIяет общеобразовательнм организация исходя из
имеющихся условий (информатика, иЕострtшные языки, физическая культура,
изобразительное искусство, трудовое обуrение, технология, физика, химия и др.) в
следующем порядке:

1 класс - кабинет начальньD( классов Ns3
2 класс - кабинет начальньD( классов Jф2
3 класс - кабинет Jфб
4 класс - кабинет начаJIьньD( классов Jф].

5 класс - кабинет истории и обществознаrrия Jф8
6 класс - кабинет русского язька Jф5
7 класс - кабинет ИЗо и технологии ]tlbl0
8 класс - кабинет биологии и географии М7
9 класс - кабинет русского языка и литературы М14
10 класс - кабинет математики Jф12



1 1 класс - кабинет шrглийского языка }lbl 1.

2. ЗаместитеJIю директора по УВР,Щьяконовой М.Н.:
2.|. разработать с rIетом условий школы <<веерный> (ступенчатый) проrrускной режим

(смещение на установленное школой время начаJIа занятий дJIя парirллелей или отдельньD(
групп классов), за искJIючением црyrlп дотей, Еаходящихся на подвозе в школу;

2.2. разработать расписtшио )Фоков, IIеремен, составленньD( с целью минимизации
контактов обу"rающихся с rIетом возможностей школы;

2.З. Предусмотреть
Z.З.|. Сократцение продолжительности уроков с 45 мин)rг до 40 минр (1 кJIассы - в

соответствии с требованиями п. 10,10 СаrrПиН 2.4.2.282|-tO);
Z.З.Z. использование на уровне среднего общего (при необходимости основного общего)

образования о.пrой формы обуrения с применением дистаIIционньD( образовательньD(
технологий в той меро, в какой необходамо конкретному кJIассу, чтобы в связи со
смещонием начz}ла уроков не продлевать вромя их оконtltlllия и минимизировать по
возможности контtlкты кJIассньD( коллективов между собой

2.З.З. учот саIчlостоятельньD( форм работы обуlшощихся на уровне среднего общего (при
необход,rмости основного общего) образоваIlия в период применеш(я дистtшционньD(
образовательньD( технологий таким образом, чтобы минимизировать работу детей
непосредственно за компьютером;

2.З.4. плаЕировttние с целью освоенпя основньD( образовательньD( програI\4м в полЕом
объеме оtшого обуrения по уrебньпл предд{етаN,r на уровне начального общего и
основного общего образования, на изучение KoTopbD( вьцелено по 1 часу в недеJIю и
менее в у"rебном плане, а также по трудовому обуrению, технологии и другим
пред,lет{lпd, требующим отIного присуtствия школьников;

2.3.5. планировtшие реализации индIвидуального проекта на уровне среднего общего
образовшrия с испоJьзованием д,IстанционньD( образовательньD( технологий и

устitново[шьD( oIIHbD( зшrятий ;

2.З.6. использование rrри благоприя.гньл< погодIьD( условиях территории школы,
предварительно подготовленной, дJIя проведения уроков по специальному графику за
пределаI\,rи школьного зданпя по уrебным пред\dетапd, опредеJUIемым школой
сtlN,lостоятельно;

Z.З.1. планиров{lIIие проведения внеуро.пrой деятельности на пришкоJьной территории (вне
,здания Iшсолы) при налитIии условий; в ceTeBьD(, дистанционньD( формах при
минимизtulии работы за компьютером; во время школьньD( каникул.

З. Предоставить в Отдел образования информацию о приЕятьD( Meptlx, откорректированные

1^rебные планы и плzlЕы внел)очной деятельности ведущему специалисту Е.Ф.Ла.паенц в
срок до 10.09.2020.

4. KoHTpolb испоJIнения прикша оставJuIю за собой.

Г.В. Четшtа
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W*&С приказом ознакомлена:


