
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЖЕРДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 

ПРИКАЗ 

06.11.2020г.                                  с. Туголуково                                        № 79 

 

Об организации работы МБОУ "Жердевская СОШ №2" в условиях 

сохранения риска коронавирусной инфекции (2019-nCоV) во II четверти 

2020-2021 учебного года  

 

На основании постановления администрации Тамбовской области от 

26.03 20202. №233 в редакции от 22.10.2020.) "О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCоV) на территории Тамбовской области", ч. 5,7 ст. 12, п. 2,6,12 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

письма Минпросвещения РФ от 09.10.2020. №ГД-173/03 «О рекомендациях 

по корректировке образовательных программ», в связи с сохраняющейся 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой 

возникновения и распространения на территории Тамбовской области 

случаев новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с 

положениями статьи 6, пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

подпункта «б», подпункта «в» пункта 8, пункта 10 статьи 4.1, подпункта «у» 

пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», в целях реализации постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 

6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 2019-

nCoV», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 

предотвращения распространения 2019-nCoV» и соблюдения работниками, 

обучающимися, родителями (законными представителями) образовательной 

организации обязательных для исполнения правил поведения,    

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение во II четверти 2020-2021 учебного года 

следующим образом: 

 с понедельника по пятницу для обучающихся 1-11 классов - в 

очной форме   



 по субботам  для обучающихся 5-11 классов - в 

дистанционной форме, в том числе с применением 

электронных форм. 

        1.1. Внести изменения в расписание уроков, утвержденное приказом 

директора МБОУ «Жердевская СОШ №2» №339 от 20.08.2020 

        1.2. Организовать дистанционное обучение в 5-11 классах по субботам в 

соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. К8 16, 

используя общедоступные федеральные и иные образовательные онлайн-

платформы.  

          1.4. При организации дистанционного обучения в 5-11 классах п 

субботам соблюдать нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Санитарно-эпидемиологические 

правила (СП) 3,1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции»; 

СП 3.112.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)». 

         2. Ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, 

спортивных, культурных и развлекательных в очном формате, рассмотреть 

возможность проведения массовых мероприятий в дистанционном формате. 

        3. Провести информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) об организации обучения в очно - дистанционной форме с 

09.11.2020 г.,  разместить информацию на официальном сайте школы в срок 

до 10 ноября 2020 г. 

       4. Провести до 11.11.2020 г.  в педагогических коллективах по 

фактическим адресам образовательной организации  совещания об 

организации учебно-воспитательного процесса во II  четверти 2020-2021 

учебного года. 

      5. Назначить ответственными за организацию дистанционного обучения 

во  II четверти по субботам: 
МБОУ «Жердевская СОШ 

№2»  

Милюкову Анну Анатольевну заместителя директора по НМР; 

Алексеевский филиал 

МБОУ «Жердевская СОШ 

№2» 

Федулову Татьяну Владимировну заведующего филиалом 

Бурнакский филиал МБОУ 

«Жердевская СОШ №2»  
Клепикову Алесю Владимировну заместителя директора  

по УВР; 
Григорьевский филиал Завизион Татьяну Ивановну заведующего филиалом 



МБОУ «Жердевская СОШ 

№2» 

Комсомольский филиал 

МБОУ «Жердевская СОШ 

№2» 

Булдыгину Наталью Николаевну заведующего филиалом 

М.Горьковский филиал 

МБОУ «Жердевская СОШ 

№2» 

Киселеву Татьяну Евгеньевну заведующего филиалом 

Новорусановский филиал 

МБОУ «Жердевская СОШ 

№2» 

Невзорову Ольгу Владимировну заведующего филиалом 

Пичаевский филиал МБОУ 

«Жердевская СОШ №2» 

Зарифову Ларису Алексеевну заместителя директора по УВР; 

Сукмановский филиал 

МБОУ «Жердевская СОШ 

№2» 

Евсеевичевой Татьяне Алексеевне заведующей филиалом 

Шпикуловский филиал 

МБОУ «Жердевская СОШ 

№2»  

Уксову Светлану Алексеевну заместителя директора по УВР  

 

  

        6. Ответственным за организацию дистанционного обучения обеспечить 

контроль за качеством дистанционного обучения. 

       7. Продолжить проведение ежедневного утреннего фильтра, 

термометрии работников, обучающихся, посетителей образовательной 

организации, согласно утвержденному графику. 

      8. Заместителям директора по ВР Егоровой С.В, Карташовой И.Н., 

Суминой Л.И., Шукшиной С.М., заведующим филиалов: Федуловой Т.В., 

Кожевниковой Н.Н., Завизион Т.И., Булдыгиной Н.Н., Киселевой Т.Е., 

Невзоровой О.В., Масловой В.В., Евсеевичевой Т.А., классным 

руководителям 1-11 классов провести разъяснительную работу  с родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам сохранения рисков 

распространения коронавирусной инфекции в 2020-2021 гг. до 15.11.2020 г. 

     Разъяснить, что: 

8.1. родители (законные представители) обучающихся несут личную 

ответственность за состояние здоровья обучающихся при посещении 

образовательной организации; 

8.2. родители обязаны информировать классных руководителей о 

фактах заболевания детей, пропустивших учебные занятия; 

8.3. не допускается доступ к учебным занятиям обучающихся без 

справки после пропусков  занятий без уважительной причины и уведомления 

родителями классного руководителя. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.      

  

 

Директор школы:__________/ Чернышова Г.С./ 

 



 


