
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОКУНАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА .NH» I

ПРИКАЗ N!! 31
от 06.11.2020 г.
«Об организации
образовательного процесса
во второй четверти 2020-2021 учебного года»

На основании решения подпункта 3 указа Губернатора Иркутской области от 6 ноября j020 года
N2 317-уг «О внесении изменения в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года
N2 279-уп>. с учетом протокола заседания епэк при правительстве Иркутской об.'1аСТИ от 5
ноября 2020 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать реализацию общеобразовательных программ для обучающихся 1-4.
9. 11 классов в очной форме обучения с 09 .11.2020г по 23 .11.2020г с соблюдением
санитарно - эпидемиологических требований к организации работы образовательны:
организация в условиях распространения новой короновирусной инфек ии COVJDl19.
2. Перевести обучающихся 5-8, 1 О классов на смешанный формат обучения с
09 .11.2020г по 23 .11.2020г в соответствии с режимом работы (Приложение 1) с
соблюдением санитарно - эпидемиологических требований к организации работы
образовательных организация в условиях распространения новой короновирусной
инфекции eOVID-19.
3. Классным руководителям 1-11 классов:
- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об
организации образовательного процесса, режиме работы обучающихся
- провести разъяснительную работу по вопросам профилактики вирусной инфекции с
учениками и их родителей (законных представителей).
- проводить мониторинг наличие заболевших ОРВИ и короновирусной инфекции COVID-
19 среди обучающихся, а так же находящихся в контакте заболевших.
4. ~лассных руководителей 5-8,10 классов:
- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об
организации смешанного обучения с применением дистанционных образовательных
технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая
мессенджеров.
5. Заместителям директора Ревва А.В., Коваль Е.В., организовать в 5-8, 10 классов
мониторинг реализации основной общеобразовательной про граммы с применением
дистанционных образовательных технологий.
6. Алминистратору школьного сайта Тимошенко ел., разместить настояший приказ
на сайте школы.

~7. Контроль исполнения ваетозщего приказа оставляю за собой.

~~i::i~ 
ИО директора m:КЬлы О.В. Миськова
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Приложение 1

Дни недели Дата Очное обучение Дистанционное

I
обуче~"iе I

Понедельник 09.11.20 5,6,7 классы 8,10 классы I
~торник 10.11.20 8,10 классы 5,6,7 классы, , I

Среда 11.11.20 5,6,7 классы 8,10 к.:тассы

Четверг 12.11.20 8,10 классы 5,6,7 классы I

Пятница 13.11.20 5,6,7 классы 8,10 классы

Поиедельник 16.11.20 8,10 классы 5,6,7 классы] ,

Вторник 17.1! .20 5,6,7 классы 8,10 классы

Q)реда 18.11.20 8,10 классы 5,6,1 классы: I I

I
Четверг 19.11.20 5,6,7 классы 8,10 классы I
ПЯтница 20.11.20 8,10 классы 5,6,7 классы I I

i

I I

, I

I I

j' I I

I I

, I

11 

I I

I I

I I

I I


