
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области 

Краснообская средняя общеобразовательная школа № 2 
(МКОУ Краснообская СОШ № 2)

630501, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск, 
здание № 76, телефон/факс 348 37 70, электронная почта school2@edunor.ru

П Р И К А З

04.12.2020 № 65-од

«Об организации учебного 
процесса с 07.12.2020»

В соответствии с приказом Министерства образования Новосибирской 
области от 02.12.2020 № 2310 «О внесении изменений в приказ министерства 
образования Новосибирской области от 10.11.2020 № 2179», на основании 
приказа МКУ «Управление образования Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.12.2020 № 59 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 07.12.2020 до особого распоряжения обучение 
обучающихся:
-  1-5, 9, 11 классы в штатном режиме;
-  6-8, 10 классы на основе дистанционных технологий и электронного 
обучения.

2. Учителям-предметникам осуществлять образовательную, 
воспитательную деятельность с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20 и 
разработанных Министерством просвещения РФ совместно с Минцифры 
России рекомендаций по использованию информационных технологий в 
образовательном процессе в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции.

3. Для осуществления образовательного процесса в 1-5, 9, 11 
классах:

3.1. Утвердить расписание уроков (приложение 1) и звонков 
(приложение 2).

3.2. Уроки, внеурочные занятий, воспитательные мероприятия 
проводить в закрепленных за классом кабинетах (приложение 3).

3.3. Проводить обеззараживание воздуха с использованием 
рециркуляторов по графику (приложения 4.1-4.3).

3.4. Проводить ежедневную влажную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 
поверхностей (приложение 5).

3.5. Организовать проветривание рекреаций и учебных кабинетов 
согласно графику (приложение 6).
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3.6. Назначить ответственными за организацию термометрии и 
закрепить за каждым ответственным и классом отдельный вход и время 
прибытия в школу (приложение 7).

3.7. Утвердить график питания в столовой (приложение 8).
3.8. Утвердить расписание движения школьного автобуса 

(приложение 9).
3.9. Классным руководителям 1-5, 9, 11 классов следить за

соблюдением нормы социального дистанцирования, чтобы ученики из 
разных классов не пересекались во время перемен, приема пищи.

4. Для осуществления образовательного процесса в 6-8, 10 классах:
4.1. Назначить ответственным за организацию дистанционного 

обучения Олейник И.С., заместителя руководителя (тел. 348-46-52, 
электронная почта school2@edunor.ru).

4.2. Утвердить расписание синхронных и асинхронных занятий для 
обучающихся на период дистанционного обучения (приложение 10) и 
звонков (приложение 11).

4.3. Заместителю директора, Олейник И.С., не реже 2-х раз в неделю 
осуществлять контроль за исполнением педагогическими работниками 
расписания дистанционного обучения, контроль за заполнением классного и 
электронного журналов.

4.4. Классным руководителям:
-  провести до 05.12.2020 родительские собрание на онлайн платформе 
ВВВ. Довести до сведения родителей (законных представителей) 
обучающихся информацию об изменении режима работы с 07.12.2020;
-  довести до сведения обучающихся информацию о режиме работы в 
условиях дистанционного обучения;
-  ежедневно осуществлять мониторинг обучающихся приступивших к 
занятиям и не позднее 16-30 каждую пятницу информировать Иценко И.С., 
социального педагога, о детях, не проходящих обучение;
-  еженедельно проводить онлайн-«линейки» по вопросам организации 
дистанционного обучения, получению обратной связи об организации 
дистанционного обучения, информировать администрацию школы о 
возникающих вопросах, трудностях.

4.5. Учителям предметникам:
-  обеспечить реализацию программ по всем предметам и курсам 
учебного плана;
-  проводить синхронные занятия с обучающимися строго по 
утвержденному расписанию;
-  формировать материал для асинхронных занятий и выставлять его в 
расписание не позднее 8-00 того дня, в который согласно расписанию стоит 
предмет;
-  обеспечить возможность для связи с обучающимися и родителями не 
менее 1 раза в неделю (приложение 12).

4.6. Сарлыбаеву А.Р., технику, обеспечить:
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-  техническое оснащение учебных кабинетов для проведения 
дистанционных занятий на базе школы посредством онлайн платформы 
BigBlueButton (далее -  ВВВ) (приложение 13);
-  загрузку материала для асинхронных занятий в Яндекс.Диск ежедневно 
до 8-30.

5. Учителям предметникам разрешить использовать в работе 
следующие электронные ресурсы:

-  образовательная платформа УЧИ.РУ,
-  BIG BLUE BUTTON;
-  онлайн школа SKYSMART;
-  Я КЛАСС.
6. Ответственному за сайт, Абдиевой М.К., обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте образовательного учреждения до 
07.12.2020.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

О.И. Бедина


