Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Колодезянская средняя
общеобразовательная школа

Приказ № 254
«О режиме работы школы»

от 06.11.2020 г.

На основании решения оперативного штаба по координации мероприятий по
предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции на
территории Воронежской области № 49 от 05.11.2020 г.
приказываю:
1. С 09.11.2020 г. по 22.11.2020 г.организовать обучение в школе по основным
образовательным программам в следующем порядке:
1.1. 1- 4 классы в очном режиме с посещением школы;
1.2. 5-6 классы по смешанной форме обучения:
- с очным присутствием – 2 дня;
- 2 дня в режиме онлайн общения первые 4 урока, 5,6 уроки в режиме офлайн с
обязательной консультацией учителя;
- 1 день - самостоятельное выполнение заданий с использованием
электронных образовательных ресурсов, рекомендованных учителем.
1.3. 7-11 классы:
- 4 дня дистанционно в режиме онлайн общения 1-5 уроки, последующие уроки в
режиме офлайн с обязательной консультацией учителя;
- 1 день (10-11 классы 2 дня) самостоятельное выполнение заданий с
использованием электронных образовательных ресурсов, рекомендованных
учителем.
2. Для организации образовательного процесса выбрать следующие контент –
содержащие платформы, платформы для онлайн – коммуникации и диагностики:
2.1. Определить платформу ZOOM основной для проведения онлайн занятий,
платформу Skype–резервной;
2.2. Определить контент- содержащую платформу «Учи.ру»- основной для
проведения офлайн занятий, платформы РЭШ и «Сбербанк» - резервными.
2.3. Определить платформу TestEdu.ru для проведения диагностических процедур.
3. Классным руководителям в срок до 08.11.2020:
3.1. Провести мониторинг технической готовности среди обучающихся;
3.2. Провести родительские собрания в режиме онлайн для разъяснения режима
работы школы в период с 09.11 по 22.11.2020 г. и необходимости установки на их
технических устройствах платформ (ZOOM) и (Skype) для обеспечения общения
педагогов с обучающимися в режиме онлайн.
3.3. Собрать с родителей (законных представителей) уведомления – согласия на
проведение занятий с детьми в режиме, изложенном в п.1.3.
3.4. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
расписание занятий, ссылки для подключения к занятиям в режиме онлайн общения.
4. Учителям – предметникам внести изменения в рабочие программы и календарно –
тематическое планирование с учетом перехода на обучение в режиме, указанном в п.1.3.
5. Завхозу школы продолжить необходимую работу по соблюдению санитарно –
эпидемиологических мероприятий.
6.Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Ульянова Н.Г.

