МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ
27.08.2020

№ 303

Об организации образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в 2020-2021 учебном году
в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции «СОVID-19»
В целях обеспечения организации образовательной деятельности по основным
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013
года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», постановлением
Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 №№ 16 «Об утверждении
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-19)», приказом Управления
образования от 14.08.2020г. №286 «Об особенностях организации образовательного процесса в
2020-2021 учебному году», Уставом школы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать 2020-2021 учебный год с 01.09.2020 года.
2. Установить продолжительность 2020-2021 учебного года:
- в 1-х, 11-х классах – 33 учебные недели;
- во 2,3,4,5,9 классах – 34 учебные недели;
-в 6,7,8,10 классах – 35 учебных недель.
3. Принять за основу учебные планы на 2020-2021 учебный год.
4. Организовать образовательный процесс школы в соответствии с нормами СанПиН:
4.1. Разработать регламент работы школы в соответствии с новыми требованиями к
организации образовательного процесса в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, в котором предусмотреть меры по соблюдению санитарнопротивоэпидемических мероприятий:

4.1.1. закрепление за каждым классом отдельных учебных кабинетов по всем
предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в
том числе физическая культура, технология,, физика, химия, иностранный язык);
4.1.2 проведение ежедневного фильтра на входе в школу перед началом уроков с
обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров
(ответственные: классные руководители);
4.1.3. вести классный журнал термометрии обучающихся (ответственные
классные руководители).
4.1.4 осуществление работы школы по специально разработанному расписанию
(графику) уроков, перемен, внеурочной деятельности, составленному с целью
минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во
время проведения термометрии, приема пищи в столовой) (ответственная
Гиззатова Гулиса Ильгизовна (учитель информатики)).
5. Ввести:
5.1. федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования в 10-х классах в 2020-2021 учебном году;
5.2. реализацию образовательной программы ресурсного центра «Медицинский класс»
в форме сетевого взаимодействия с ОУ со 01.09.2020года (замдиректора по УВР
Габдулхакова Р.З.);
5.3. в действие электронные дневники и журналы успеваемости со 01.09.2020 года
(замдиректора по УВР Геркушкевич Н.С.).
6. Провести:
6.1. праздничные линейки «Первый звонок» 01.09.2020 г. (заместитель директора по
ВР Дмитриева Н.М):
1А, 11А классы - в 10.00 ч.;
1Б классы – в 11.00ч.;
1В, 11Б классы – в 12.00ч.;
1Г классы – в 13.00ч..
6.2.
первый урок 01.09.2020 г. по темам о правилах санитарной безопасности и
личной гигиены,
«Великой Победе 75 лет»,
«Шаимской нефти
60 лет» по плану (классные руководители 1-11 классов);
6.3.
педагогический совет на тему: «Результаты образовательной деятельности школы
и перспективы развития на 2020-2021 учебный год» 31.08.2020г. в 09.30 часов
(директор школы Менщикова Н.В.);
6.4. плановые учебные тренировки в течение года (сентябрь, октябрь 2020 г.; апрель,
май 2020 г.) по эвакуации обучающихся (преподаватель ОБЖ Овсянников В.Н.).
6.5. инструктажи с работниками школы по порядку действий в случае возникновения
угрозы и других чрезвычайных ситуаций (специалист по охране труда
Мурысова М.А.).
7. Предоставить в Управление образования администрации города Урай:
7.1. годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 22.09.2020г.
(заместитель директора по УВР Габдулхакова Р.З.);
7.2. отчеты по форме ОО-1 с приложениями по графику Управления образования
(заместитель директора по УВР Габдулхакова Р.З.) до 18.09.2020г.;
7.3. информацию по распределению выпускников 9-х, 11-х классов до 20.09.2020 года
(заместители директора по УВР: Геркушкевич Н.С., Габдулхакова Р.З.);
7.4. информацию о посещаемости обучающимися учебных занятий с 01 по
20 сентября 2020 года ежедневно до 15.00ч. (социальный педагог Нагорная Л.А.).
8. Разработать:

годовой план работы школы на 2020-2021 учебный год со всеми приложениями
до 01.09.2020 года (заместитель директора по УВР Масимзаде Н.В.);
8.2.
постоянное расписание занятий до 01.09.2020 года соединяющий обучение
офлайн и онлайн (учитель информатики Гиззатова Г.И.);
8.3. план мероприятий по повышению уровня освоения образовательного стандарта и
учебных достижений выпускников 9,11 классов до 06.09.2020г. (заместители
директора по УВР: Геркушкевич Н.С., Габдулхакова Р.З.);
8.4. план мероприятий спортивного клуба «Факел» до 01.09.2020г. (руководитель
физического воспитания Халитова Ю.А.);
8.5. план мероприятий по антитеррору и пожарной безопасности, учебных тренировок
по эвакуации людей в срок до 01.09.2020г. (преподаватель ОБЖ Овсянников
В.Н.).
9. Назначить координатором реализации ФГОС НОО в 1-4-х классах методиста
Миндиярову Л.Ф., в ФГОС ООО 5-9 классах, ФГОС СОО 10 классах заместителя
директора по УВР Масимзаде Н.В..
10. Обеспечить санитарно-гигиенические условия для осуществления образовательной
деятельности (при необходимости мероприятия по дератизации и дезинсекции)
(ответственная: Белякова А.Ю.).
11. Организовать проведение инструктажа по охране труда с персоналом, классными
руководителями 1-11 классов, обучающимися до 06.09.2020года (специалист по охране
труда Артемьева А.В.).
12. Взять классным руководителям 1-11 классов под особый контроль посещение занятий
обучающимися, склонными к бродяжничеству, состоящих на учете в КДН, ОДН,
внутришкольном контроле, ежедневно в письменной форме информировать
социального работника.
13. Создать условия для организации горячего питания обучающихся (Чернышева А.Г.,
Нагорная Л.А., социальный педагог.).
14. Снять с контроля приказ «Об организации образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования в 2019-2020 учебном году» от 27.08.2019г. № 380.
15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
8.1.

Директор школы

Подготовил: Масимзаде
Исполнил:
Масимзаде
Раздать:
дело, зам.УВР

Н.В.Менщикова

