
АДМИНИСИ'АЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 1 ОРОД ВОРОШОК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЬЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27

от 06.! 1.2020 г.

П Р И К А З

Воронеж

Об организации образовательной дсягслыюсзи 

в МБОУ СОШ № 27 в условиях раснрос грансния 

новой коронавирусной инфекции с 09.11.2020

№ 138

В соответствии с решением заседания оперативною штаба но 

координации мероприятий но нрсдунреждению завоза и раснросзрачсния 

новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской облаези or 

05.11.2020 № 49, приказом управления образования и молодежной ]!оли]ики 

администрации городского округа г. Воронеж от 05.11.2020 № 137Н/01-02 

«Об ор]'анизации образовательной деятельности в му!!ициналы)ых 

бюджетных общеобразовательных учреждениях в условиях раснросчрансния 

новой коронавирусной инфекции с 09.11.2020»

П Р И К А З Ы В А Ю :

Г Перевести МБОУ СОШ № 27 с 09.11.2020 и до особого расноряжс1!ия 

на новый порядок ортнизации учсбно-воснитатсльного нроцсеса и режим 

реализации образовательных !!рограмм начальною общего, основно)о 

обн!рго и среднего общо о образова!шя:

- для 1-4 классов в формате очно] о обуче:шя;



'
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- ДЛЯ 5-6 классов в формате смешанного обучения: 2 дня в !!eHejno очное 

обучение (по скользящему трафику согласно !1риложению 1), 3 дня в неделю 

- реализация образовательных программ с применением злектронною 

обучения и дистанцио:шых образовательных техноло! ий;

;ц[я 7-П классов реализация образовательных нро1'рамм с 

применением электронно1 0  обучения и дистанционных образоватсл[Л!]чх 

технологий.

- составить и утвердить график проведения консульта]щй для 

обучающихся 9, 11 классов с ЦСЛЫО их []ОД!ОТОВКИ к ]ОСударС)ВС!!НОЙ 

итоговой аттестации.

1.2. Утвердить расписание звонков на период с 09.11.2020 и до особо!о 

распоряжения. (Приложение 2)

1.3. Уведомить обучающихся и ро/щтслей/законных 11рсдстави1 слсй 

учащихся о переходе на режим реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дис)ан]щонных образова[ел!лних 

технологий на период с 09.11.2020 и до особо) о распоряжения.

2. При реализации образовательных нро]'рамм в очном формачс 

обеспечить неукоснительное собл]оде):ие санитар!ю-энидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20, а также требований, установленных пунктом 5 

решения заседания оперативного !нтаба по коордица)щи мероприятий )ю 

)1редунреждеиию завоза и распространеция новой коронавирусной инфеющн 

на территории Воронежской области от 10.09.2020 № 41 в части 

использования средств индивидуальной занщты op '̂aнo]̂  дыха]шя 

(одноразовых масок или многоразовых масок) педагогами при нахождении в 

здании школтл (вне )!ериода проведения уроков).

3. Заместителю директора )!о учебно-воснитателыюй работе Морозо)юй 

М.В.:

3.1. обеепечить организацию и Kompojib работы всех участпико){ 

образовательных отпошепий в дистанционном режиме;



3.2. обеспечить Ko:!cyj!bTMpoHanHC учигслсй-прсдмстпикои, клаес!илх 

руководителей 5-11 классов по во]1росам ортапива!щи обраювачсльпо]^ 

npojteeca с использованием злскзроппото обучения и дис1а[[пио!Ш1ях 

образовательных технологий в соответствии с Положением о дис ганнионном 

обучении в МБОУ С01П № 27;

3.3. рекомендовать педагогическим работникам использован^ для 

организации учебно-воспитательного npoitecca и рсализании 

o6pa30BaTejHHibix программ в период е 09.11.2020 и до особого рас]!оряжсння 

электронные ресурсы cot JtacHO Приложению 3;

3.4. обеспечить методическую номо]нь нсда]Ю]ам ittKOJtbi но 

использованию электронных информационно-образовательных сисюм для 

работы и обучения в дистанционном формаге;

3.5. осущссгвигь ко![гроль проведения нсда]0]ами коррскгироики 

содержания рабочих программ (включение в самостоятельную рабочу 

обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, вынолнс![ие заданий, 

компснсиру]ощих содержание учсб!Ю! 0 магериала и г.н.);

3.6. взять на контроль выполнение образовательных программ н 

соблюдение педагогами 5-11 классов режима работы, ежедневно 

осуществлять контроль организации дистаннионно! о и C M C i H a i m o t  о обучения 

учителями-нредметниками 5-11 классов;

4. Учи телям -  предметникам:

4.1. ]юдготовить информа]Щ!о об ие!юльзусмых ресурсах для 

организации образовательной) npo])ceca дисташщошюм режиме, о !юдах 

работ, сроках получения заданий, предоставления школьниками 

выполненных работ, обязательном онс)!ива!1ии выполненных рабоч и др.;

4.2. !ЮД!ютовичь перечень домашних зада!щй и комменчариев iio 

изучению новых тем в соотвечечвии с калсндарно-тсмачичсским 

планированием по всем учебным нредмечам, курсам учебного imaiia на 

период с 09.11.2020 и до особого распоряжения.
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4.3. пронести корректировку рабочих про!'рамм по каждому прсдмоу. 

курсу, предусмотрев, исключая перегрузку школьников (!̂  з.ч 

минимизировать объем домапших заданий), включение в самостоятсльпу!о 

работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их часгей, вычол][снис 

заданий, компенсирующих содержание учебного материала;

4.4. обеспечить систему проверки и о)юнивания выполненных дома!:ших 

заданий обучающихся в период врсмснно]о ]1риосзановлсния очной формы 

обучения согласно Положению об ор!'анизации дисзаннионно! 0  обучения.

4.5. своевременно и:!формировать замсстизеля дирекзора но У!ЗР об 

освоении школьниками образовагсльчых (учебгнлх ![ро)рамм) н 

дистанционном режиме.

5. Педаго:у-организаз'ору Нестеровой Е.Б.

5.1. активизировать с учетом измснивншхся условий реализации 

образовательных про!рамм воснизазсльну!о рабозу, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и cottHajtnaanun 

обучающегося на основе социокульзурных, духо]лю-нравсзиснн!.[х 

ценностей и принятых в обнюстве нра]шл, норм поведения в иизсрссах 

человека, семьи, обшества и государезва;

5.2. организовать в дистангшонном режиме индивидуалыю- 

профилактическую рабозу с детьми, сосзоя!цими !за различ1!ых видах 

профилактичсско!'о учета, нрсдусмозрсв рсгуляр!!ый обмен информа]шй с их 

родитслями/зако:шыми нpeдcтaвизcJ^ями;

5.3. взять на контроль дисзаннио!!нос проведение классных часов и 

нрофилакгичсских мероприятий.

6. KjtaccHbiM руководителям 1-11-х классов довеези до свсдс!нзя 

обучаюнщхся и их родитслей/законных !!рсдставизслсй информа!шю о 

порядке ор]'анизании учсб!И)-вос!!изазсльно1 0  ][ро!юсса с ]]римснсиисм 

дистанционных технологий (информа!ШЮ о расписании занязий, порядке 

текущего контроля и т.д) в срок до 09.11.2020 i*.

7. Классным руководи гелям 5-11 классов:
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7JL собрать документы, нодтворждакпцис уведомление 

родителей/законных нредставителей учащихся МВОУ СОП! № 27 о нереходе 

на смешанное и диетанционное обучение в ерок до Ю.11.2020 i*.

7.2. обеспечить обратную связь в дисгандионном формаге е 

обучающимися класса и их родителями/законшлми представителями;

7.3. обеспечить координацию работы учителей-!]редметников с 

обучающимися, родитслями/законными представителями в дистаннионном 

формате;

7.4. консультировать в дистанциоииом режиме родитслей/закоиных 

нредставителей но вопросам ор]'анизации образовательно]о !!ро!юсса е 

применением электронного обучения и дтютаннионнь!х ображн!алсльных 

технологий;

7.5. нровеети в диетанционном формат е разъяснит ел ы!ую работ у с 

обучающимися и их poдитcJ^ями/зaкoннь^ми ![рсдставитслями о том, что 

гюреход на дистанционное обучение не освобожэют от необходимости 

регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости;

7.6. провести в дистанционном формате раз'ьяснитслы!ую работу с 

обучающимися но собтнодению санитарно-нротивознидсмичсских мер, 

правит[ пожарной безопасности, информациоиной безопасности при работе в 

сети И]!тернет и др.;

7.7. осущеетвлять ежедневный мониторит фактическо]о участия 

обучающихся класса в образовательном процессе с !)римене!щсм 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, 

кто но болезни временно не участвует в образователы!ом нро!юссе 

(заболевшие обучающиеся).

8. Скорректировать Положение о дисташщонном обучении в М1)()У 

СОИ! № 27 и добавить пункты о смешанном обучении со)'ласно Порядку 

применения сдланизациями, осунюствляющими ображлтзпельнув) 

деятельность, электронно!о обучения, дистанционных образоватсл1лнлх



технологий при реализации образо!штельиых технологий от 23 августа 20] 7 

г. №816.

9. Возобновить работу «горячей» гелефонной линии об обучении в 

дистанционной форме, определить номер гелефона для юрячей линии  ̂7 

473 271-57-77, а также «горячей» Интернет-линии через заполнение формы 

на официальном сайте школы или обращение на электронную поч гу.

К). Конзроль ис!!олнсния данно] о ]!риказа оставляю за собой.

Директор И.В. Лсвьн!нсина


