
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   

  БАГАНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  №  1 

(МБОУ  БАГАНСКАЯ  СОШ  № 1) 

ПРИКАЗ 

13.04.2020 г                                                                                                               № 110 - од 
 

Об организации деятельности  

МБОУ  Баганской СОШ №1 

в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 

02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории  Российской Федерации в  связи с 

распространением  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  

постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 №43 «О 

принятии дополнительных мер по защите населения и территории 

Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», письмом министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 №ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса», приказом  министерства  

образования Новосибирской области от 10.04.2020 №931 «Об организации 

деятельности образовательных организаций в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,постановлением главы 

Баганского района  от 11.04.2020 г № 222,  в целях организации деятельности 

МБОУ  Баганской  СОШ №1 в  условиях действия ограничительных мер  

Приказываю: 

1. Реализацию образовательных программ провести в штатном режиме с  

соблюдением всех санитарно-эпидимиологических требований в условиях 

профилактики и  предотвращения распространения коронавирусной  

инфекции, в том числе  без сокращения объёма оплаты труда 

педагогических работников. 

2. Утвердить  очно - дистанционную форму обучения  для 1-11-х классов с 13 

апреля 2020г. 

3. Организовать очную форму обучения по заявлению родителей и 

дистанционную форму обучения для обучающихся, чьи  родители  

отказались от очной формы с соблюдением всех санитарно -  

эпидемиологических требований. 

4. Обеспечить реализацию образовательных программ 1-11 классов (без 

продления учебного года)  в соответствии с КУГ: 

1 -4 классы  - по 25 мая 2020г 



5-7 классы - по 30 мая2020г 

10 классы - по 6 июня 2020г 

9,11классы – по 25 мая 2020г 

4. При  освоении образовательных программ ликвидировать отставание из-за 

вынужденных каникул, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции  (COVID-19), с 01.04 по 04.04.2020г  через оптимизацию 

содержания рабочих программ по учебным предметам, используя разные 

способы: 1) способ  укрупнения дидактических единиц (совместное  

изучение  тем); 2) объединение близких по содержанию  тем урока; 3) 

сокращения количества часов на проверочные работы. 

5. При освоении образовательных программ  обратить внимание на изучение 

нового материала. 

6. При освоении образовательных программ не сокращать количество 

лабораторных, практических, диагностических, контрольных работ. 

7. Провести ВПР  с 20 апреля по 20 мая 2020г 

8. При очной форме  обучения  сократить  продолжительность урока до 30 

минут, 15 минут урока использовать для дистанционного обучения.  

9. Установить продолжительность перемен 10 минут и три перемены по 15 

минут в соответствии с СанПином. 

10. В условиях дистанционного обучения: 

А) не допускать перегрузки заданиями обучающихся, обеспечивать 

сохранность здоровья детей.  

Б) соблюдать требованияСанПиН о продолжительности непрерывного 

применения технических средств.Общее время непрерывной работы за 

компьютером не должно превышать нормы: в 1–2-м классе – 20 минут, 4-м – 

25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м – 35 минут. 

В) Время проведения урока сокращается до 30 минут, приоритет за 

освоением нового учебного материала. 

Г) Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен  

превышать  (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах 

- 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


Д) Выдаваемые задания при дистанционном обучении не могут 

разделяться на классную и домашнюю работу. 

11.  Уроки музыки, ИЗО, ОРКСЭ проводить в  дистанционном режиме и 

завершить изучение материала в соответствии с КУГ. 

12. Уроки физической культуры и  технологии  изучать по 1 часу в неделю в 

очной форме, остальные  часы – в дистанционном режиме  с обязательным 

завершением  учебной программы  в соответствии с КУГ. 

13. Защиту индивидуального проекта в 9, 11классах  не проводить, 

предоставить право учителю выставить отметки за проекты, выполненные 

обучающимися. 

14. Промежуточную аттестацию провести в следующих формах:    

контрольных работ по русскому языку и математике в 1-8, 10 классах  и 

устных  переводных экзаменов в 8,10 классах (2 экзамена по выбору 

обучающихся)  

15. Обучение детей с ОВЗ, находящихся на индивидуальном обучении  на 

дому, проводить в дистанционном режиме  или в очной форм по заявлению 

родителей. 

16. Внеурочную деятельность организовать в  дистанционном  режиме 

(апрель- май) в соответствии с рабочими программами, направленными на 

создание исследовательских проектов . 

17. Занятия  спортивных секций перенести на следующий  учебный год. 

Возможно предоставление проекта как результата исследования.   

18. Педагогам, ведущим внеурочную деятельность, внести изменения  в 

рабочие  программы, дополнив    разделом  «исследовательские проекты». 

19. Утвердить расписание  уроков по очной форме обучения:   

Номер 

 урока 

Уроки перемена 

1. 9.00-9.30 10 минут 

2 9.40-10.10 15 минут 

3 10.25-10.55 15 минут 

4 11.10-11.40 15 минут 

5 11.55-12.25 10 минут 

6 12.35-13.05  

20. Занятия  по очной форме  обучения ведутся по кабинетной системе.  

Заведующими  кабинетами  строго  контролировать   выполнение  санитарно- 




