АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
от «05» ___11____2020 г.

№ 1378/0102
Воронеж

Об организации образовательной деятельности
в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции с 09.11.2020
В

соответствии

с

решением

заседания

оперативного

штаба

по

координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области от
05.11.2020 № 49 п р и к а з ы в а ю:
1.

Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных

учреждений:
1.1. С 09.11.2020 и до особого распоряжения обеспечить реализацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования:
- для 1-4 классов в формате очного обучения;
- для 5-6 классов в формате смешанного обучения: 2 дня - в неделю очное
обучение, 3 (4) дня в неделю - реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
- для 7-11 классов реализация образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.
1.3.

Предусмотреть

возможность

проведения

консультаций

для

обучающихся 11 классов с целью их подготовки к государственной итоговой
аттестации.

1.4. При реализации образовательных программ в очном формате
обеспечить

неукоснительное

соблюдение

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-2019)»,

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, а также требований, установленных
пунктом

5

решения

мероприятий

по

заседания

оперативного

предупреждению

завоза

и

штаба

по

координации

распространения

новой

коронавирусной инфекции на территории Воронежской области от 10.09.2020
№ 41 в части использования средств индивидуальной защиты органов дыхания
(одноразовых масок или многоразовых масок) педагогами при нахождении в
зданиях общеобразовательных учреждений (вне периода проведения уроков).
1.3. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации
образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие
личности,

создание

условий

для

самоопределения

и

социализации

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства.
2. Контроль за исполнением

настоящего приказа возложить на

заместителя руководителя управления образования и молодежной политики
О.Н. Бакуменко.

Руководитель

Е.В.Дюжакова
228-33-72

Л.А. Кулакова

