Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №38»
(с углубленным изучением отдельных предметов)
городского округа «город Якутск»
ПРИКАЗ
от 31 августа 2020 г.

№ 08-17/174

О режиме организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в
условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
В целях реализации образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования с учетом требований к соблюдению мер санитарноэпидемиологической безопасности на основании Распоряжения Главы городского округа
«город Якутск» №1333 Р от 28.08.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать образовательный процесс с 1 сентября до особого распоряжения:
- в очной форме с 1 (первого) по 4 (четвертый) классы;
- в дистанционной форме с 5 (пятого) по 11 (одиннадцатый) классы с возможностью
проведения очных консультационных занятий в 9 и 11 классах (малыми группами).
2. Образовательный процесс в 1-4 классах допустить с использованием дистанционных
образовательных технологий, в 5-11 классах организовать дистанционно согласно
Приложению 1.
3. Заместителю директора по управлению качеством образования Петровой Р.С. вести
мониторинг организации образовательной деятельности.
4. Заместителю директора по содержанию образования Федоровой Л.Л. вести мониторинг
эпидемиологической ситуации.
5. Заместителю директора по административно-хозяйственной части Викитяровой М.М.
обеспечить организацию образовательного процесса с соблюдением мер санитарноэпидемиологической безопасности и методических рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: МР 3.1/2.4.0178/1-20
«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19».
6. Заместителю директора по воспитательной работе6 и социализации обеспечить
проведение мероприятий разъяснительного характера о мерах сохранения здоровья,

профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) для родителей (законных представителей) обучающихся.
7. Социальному педагогу Прокопьевой М.Е. организовать горячее питание обучающихся с
1 по 4 классы с учетом «Типового порядка по организации питания в образовательных
организациях Республики Саха (Якутия) в условиях сохранения рисков распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
8. Руководителю по учебно-воспитательной работе начальной школы Мироновой Д.А. при
поступлении личных заявлений родителей (законных представителей) перевести
обучающихся 1-4 классов на дистанционную форму обучения.
9. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.В. Иванова

Приложение 1

1. Расписание учебных занятий МОБУ СОШ №38 для 1-4 классов
I смена
Урок

Время

Классы

Место

1

08.00 – 08.35

4А, 4Б

2

08.55 – 09.30

1А, 1Б

3

09.50 – 10.25

(1 подгруппа)

Здание начальной
школы
(центральный
вход для 1-х
классов, запасной
вход для 4-х
классов)

1

Питание 4-х классов после 1-го урока
Питание 1-х классов после 2-го урока
11.00 – 11.35
1А, 1Б

2

11.55 – 12.30

4А, 4Б

3

12.50 – 13.25

(2 подгруппа)

Здание начальной
школы
(центральный
вход для 1-х
классов, запасной
вход для 4-х
классов)

Питание 1-х классов после 1-го урока
Питание 4-х классов после 2-го урока

II смена
Урок

Время

Классы

Место

1

12.00 – 12.35

2А, 2Б

2

12.55 – 13.30

3А, 3Б

3

13.50 – 14.25

(1 подгруппа)

Здание старшей
школы
(центральный
вход для 1-х, 4-х
классов)

1

15.00 – 16.35

2А, 2Б

2

15.55 – 16.30

3А, 3Б

3

16.50 – 17.25

(2 подгруппа)

Питание 2-х классов после 1-го урока
Питание 3-х классов после 2-го урока

Здание старшей
школы
(центральный
вход для 1-х, 4-х
классов)

2. Расписание очных учебных занятий для 1-4 классов без деления

классов на подгруппы
1 смена
Урок
1
2
3
4
5
6
7

Время
08.00 – 08.35
08.55 – 09.30
09.50 – 10.25
10.35 – 11.10
11.20 – 11.55
12.05 – 12.40
12.50 – 13.20
2 смена

Урок
1
2
3
4
5
6

Время
12.00 – 12.35
12.55 – 13.30
13.50 – 14.25
14.35 – 15.10
15.20 – 15.55
16.05 – 16.35

(дистанционные учебные занятия для 1-4 классов проводятся по
расписанию звонков старшей школы)

3. Закрепленные учебные кабинеты для начальной школы
Класс

Здание начальной
школы

Здание старшей школы

1А класс

каб. №4

каб. №6

1Б класс

каб. №3

каб. №7

2А класс

каб. №1

каб. №2

2Б класс

каб. №3

каб. №7

3А класс

каб. №2

каб. №5

3Б класс

каб. №4

каб. №6

4А класс

каб. №1

каб. №2

4Б класс

каб. №2

каб. №5

4. Расписание учебных занятий МОБУ СОШ №38 для 5-11 классов
I смена
Урок
1
2
3
4
5
6
7

Время
09.00 – 09.30
09.40 – 10.10
10.20 – 10.50
11.00 – 11.30
11.40 – 12.10
12.20 – 12.50
13.00 – 13.30
II смена

Урок
1
2
3
4
5
6

Время
13.40 – 14.10
14.20 – 14.50
15.00 – 15.30
15.40 – 16.10
16.20 – 16.50
17.00 – 17.30

5. Для
применения
рекомендуются
платформы дистанционного обучения
Наименование
адрес
Российская электронная https://resh.edu.ru
школа
Яндекс.учебник
https://education.yandex.ru/

6. Рекомендуются
конференций
Сервис
Zoom
Discord

следующие

Количество человек
одновременно
до 100
до 50

следующие

бесплатные

Краткая характеристика
интерактивные уроки по всему
школьному курсу с 1 по 11 класс
для 1-5 классов по русскому
языку,
математике
и
окружающему
миру
с
автоматической
проверкой
заданий

средства

организации

ВКС-

Время бесплатного пользования
40 мин.
не ограничено

7. Требования СанПиН
4.1. При работе в дистанционном режиме следует соблюдать все предписанные
нормы СанПиН (гигиенические, по объему домашних заданий учащимся, по
времени работы за компьютерами и другими электронными гаджетами).
4.2.
При организации дистанционного обучения должны соблюдаться
следующие требования:
4.2.1. Непрерывная работа с изображением на индивидуальном мониторе
компьютера на 1 (одном) уроке должна составлять:
 для учащихся 1-6-х классов — не более 15 минут;
 для учащихся 7-11 классов — не более 20 минут.
4.2.2. Продолжительность работы за компьютером в течение дня:
8-10 лет
Не более 45 минут
11-13 лет
Не более 1 часа 30 минут
14-16 лет
Не более 2 часов 15 минут
4.3. Форма организации обратной связи дистанционного обучения:
- Почта АИС «Сетевой город»;
- Мессенджер Whatsapp;
- Discord;
- Googleкласс;
- Решу ОГЭ, ЕГЭ, ВПР;
- Googlе формы.
Для применения рекомендуются следующие бесплатные платформы
дистанционного обучения: Российская электронная школа https://resh.edu.ru,
Яндекс.учебник https://education.yandex.ru.

