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О режиме работы в период с 23 по 29 ноября 2020 года
в МАОУ «Лицей№3» ГО г. Стерлитамак РБ

В соответствии со ст.28 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», на основании Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта
2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на
территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в
Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с
последующими изменениями), во исполнение постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации 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)», в соответствии с Рекомендациями по
использованию информационных технологий в образовательном процессе в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2020/2021 учебном
году (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 №
ГД-1736/03
«О рекомендациях
по использованию
информационных
технологий»), Рекомендациями об организации в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, корректировки указанных программ в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (письмо Министерства
просвещения Российской Федерации от 09.10.2020 № ГД-173/03 «О
рекомендациях по корректировке образовательных программ»), методическими
рекомендациями для педагогов по проведению уроков с применением
дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях
Республики Башкортостан (письмо Министерства образования и науки
Республики Башкортостан от 23.03.2020 № 06-25/29, с последующими
дополнениями), и на основании приказа МКУ «Отдел образования
администрации
городского
округа
город
Стерлитамак
Республики
Башкортостан» от 19.11.2020 года №72 «Об организации
учебновоспитательного процесса в муниципальных бщеобразовательных организациях
с 23.11-29.11.2020 г.». с целью недопущения распространения COVID-19
\

приказываю:

1. Организовать для обучающихся 1-5 и 11 классов образовательный процесс по
основным образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в очной форме, с возобновлением работы
пищеблоков
при
соблюдении
санитарно-эпидемиологических
правил,
требований и рекомендаций Роспотребнадзора.
2. Организовать для обучающихся 6-10 классов образовательный процесс по
основным образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, в том числе по программам внеурочной деятельности и программам
дополнительного образования, в дистанционном формате с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Организация дистанционного формата образовательного процесса с применением
бумажных кейсов не допускается.
3. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей
(законных представителей) об организации образовательного процесса в период
с 23 по 29 ноября 2020 года всеми имеющимися средствами связи, включая
родительские чаты;
4. Назначить
классных руководителей ответственными
за удаленное
взаимодействие и учет обучающихся в условиях организации образовательного
процесса в дистанционном формате с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
5. Утвердить расписание учебных занятий, расписание занятий внеурочной
деятельности, кружков с 23 по 29 ноября 2020 года с учетом дистанционного
обучения.
6. Сократить время проведения учебных занятий с помощью дистанционных
технологий
до 30 мин с обязательными перерывами между занятиями
продолжительностью 10 мин
7. Педагогам старше 65 лет , беременным женщинам обеспечить режим
удаленной работы.
8. Заместителю директора Адигамовой Р.И. следить за своевременным внесением
всей необходимой информации по дистанционному обучению на сайт лицея.
9.. Кодаролк'за исполнением приказа возложить на заместителей директора
Морозову И.Ж^Переведенцеву Н.Б.,Чукавину Т.А.,Адигамову Р.И.

