Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22 с углубленным
изучением французского языка»
(МБОУ СШ № 22 с углубленным изучением французского языка)

ПРИКАЗ
№ 436-п___

03.11.2020
Об организации образовательной
деятельности в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Нижегородской области и предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области,
во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №
27 (в редакции от 2 ноября 2020 г.), приказа министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области от 02.11.2020 №316-01-631787/20 «Об организации образовательной деятельности в условиях
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции (COVID19)», приказа департамента образования администрации города Дзержинска от
03.11.2020 г. № 453-п «Об организации образовательной деятельности в условиях
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции (COVID19)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 5 ноября 2020 г. организовать обучение по основным
общеобразовательным программам основного общего и среднего общего
образования, программам внеурочной деятельности и дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам для обучающихся 611 классов с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий до особого распоряжения.
2. Составить расписание уроков в соответствии с СанПиНом и чередованием
видов деятельности с минимизированным влиянием на здоровье
обучающихся: он-лайн уроки, самостоятельная деятельность, выполнение
заданий, перерывы в работе (Приложение 1, 4).
3. 0беспечить соблюдение требований СанПиН от 30 июня 2020 г. №16 при
реализации основных общеобразовательных программ начального общего и
основного общего образования, программ внеурочной деятельности и
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для
обучающихся 1-5 классов (приложение 2, 3).

4. Абрашину В.В., заместителю директора, провести дополнительные
инструктажи с педагогами и обслуживающим персоналом о выполнение
санитарных норм, регулярном выполнение проветривания, обработки
помещений.
5. Уменьшить количество мероприятий, не связанных с выполнением
должностных обязанностей, в которых участвуют педагогические
работники.
6. Смирновой С.В., заместителю директора, обеспечить бесперебойную
работу "горячей линии" школы по информированию родителей (законных
представителей) об особенностях режима работы школы с 5 ноября 2020
года.
7. Копышевой Т.В., учителю информатики, разместить своевременно
информацию на официальном сайте в сети "Интернет" об особенностях
режима работы с 5 ноября 2020 года.
8. Заместителям директора оказывать помощь учителям в реализации
основных общеобразовательных программ основного общего, среднего
общего образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
9. Классным руководителям:
 Провести разъяснительную работу в он-лайн режиме с обучающимися о
том, что переход на дистанционное обучение не освобождает от
необходимости регулярной учебной работы и текущего контроля
успеваемости;
 Провести разъяснительную работу с обучающимися на удаленном доступе
по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер;
 Довести всю необходимую информацию по реализации дистанционного
обучения до обучающихся и родителей (законных представителей).
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Романова Т.М.

Приложение 1
к приказу № 436-п от 03.11.2020 г.
Расписание уроков с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (6 – 11 классы)
Номер урока
1

Время урока
8.25 - 8.55

Перерыв
35 мин

2

9.30 – 10.00

35 мин

3

10.35 – 11.05

30 мин

4

11.35 – 12.05

35 мин

5

12.40 – 13.10

25 мин

6

13.35 – 14.05

25 мин

7

14.30– 15.00

Приложение 2
к приказу № 436-п от 03.11.2020 г.
График дежурства по термометрии с 5 ноября 2020г. до особого распоряжения
1 поток (7.50-8.20)

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Вход №1
(Центральный вход)
Логинова Н.Н.
Умнова И.А.
Дровнина О.Ю.
Комарова С.Ю.
Романова Н.А.
Романова А.А.

Вход № 2
(со стороны каб. 8)
Воробьева А.В.
Веденеева Т.А.
Ахметзянова А.К.
Свищева И.А.
Борисенко О.С.
Герасимова Н.Н.

2 поток (8.20-8.45)

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Вход №1
(Центральный вход)
Федянина Ю.В.
Якушева О.А.
Котова Н.А.
Урлина М.Н.
Бедретдинова М.В.
Дуденкова Е.В.

Приложение 3
к приказу № 436-п от 03.11.2020 г.
.
График входа обучающихся в школу с 5 ноября 2020 года (1 – 5 классы)
Время прихода в
Вход № 1
Вход № 2
школу
Поток
Центральный
(со стороны
вход
каб. № 8)
общее
для класса
7.50-8.10
1а, 1б
3а, 3б
1 поток
7.50 – 8.20
8.10-8.20
5а, 5б
8.25-8.30
2а , 2б
2 поток
8.25-8.45
8.30-8.40
4а, 4б
После первого урока вход через центральный вход (вход № 1)

Приложение 4
к приказу № 436-п от 03.11.2020 г.
Расписание уроков с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (6 – 11 классы)

