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ПРИКАЗ 

от 11.12.2020 №186 

Об организации образовательного процесса в МБОУ «СШ №9» в период 

с 14 по 31 декабря 2020 года 

В целях профилактики и недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с решением 

оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Адыгея от 

11 декабря 2020 года, на основании приказа Министерства образования и 

науки Республики Адыгея от 11.12.2020 № 1948 «Об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

Республики Адыгея  в период с 14 по 31 декабря 2020»,  приказа Комитета по 

образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

от 11.12.2020 № 485 

пр ика з ыв а ю :  

 

1. Организовать период с 14 по 31 декабря года обучение обучающихся 

в V-VII, X классах в дистанционной форме. 

2. Завершить II четверть 2020-2021 учебного года 31.12.2020. 

3. Назначить: 

3.1.  Жаркову Н.А., заместителя директора по УВР, ответственным 

координатором по организации  дистанционного обучения. 

3.2.  Сташ А.Ю., заместителя директора по УВР, ответственным 

координатором по организации технической поддержки в период 

дистанционного обучения. 

3.3. Бекирову Н.С., заместителя директора по УВР, Грюнер Л.Л.,  

заместителя директора по УВР, ответственными за обеспечение безопасного 

режима обучения для I-IV, IX классов, в том числе организацию и 

проведение «утреннего фильтра». 

4. Жарковой Н.А., Сташ А.Ю., заместителю директора по УВР: 

4.1. Внести необходимы изменения в: 

 Учебный план для I-IV классов по Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования; 

 Учебный план для V-IX классов по Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования; 
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 Учебный план для X-XI классов по Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования;  

4.2. Обеспечить реализацию учебного плана в период дистанционного 

обучения. 

4.3. Не позднее 14.12.2020 предоставить план работы на время 

организации дистанционного обучения. 

4.4. Внести соответствующие изменения в электронный журнал. 

5. Учителям – предметникам: 

5.1. Обеспечить предоставление учебного материала, в том числе с 

использованием материалов размещенных на сервере Дневник.РУ и/или 

иных электронных образовательных платформ. 

5.2. Внести соответствующие  изменения в календарно-тематическое 

планирование.  

6. Классным руководителям II –X классов: 

6.1.   В период с 14.12.2020 по 18.12.2020 провести мониторинг 

успеваемости обучающихся, с целью выявления потенциальной «группы 

риска» по неуспеваемости и своевременного уведомления 

родителей/законных представителей. 

6.2. Предоставить отчет об успеваемости класса по итогам II четверти 

до 31.12.2020 (включительно) заместителю директора по УВР Жарковой Н.А. 

6.3. Ежедневно, не позднее 9.40 направлять данные для мониторинга 

заболеваемости Цветковой А.А, 

6.4. Повторно  провести беседу о мерах профилактики по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в МБОУ «СШ № 9», в том числе о вынужденной самоизоляции с 

детьми   и родителями / законными представителями. 

7. Жарковой Н.А., заместителя директора по УВР, подготовить 

аналитическую справку об итогах II четверти 2020-2021 учебного года и 

предоставить на педагогическом совете не позднее 15.01.2021г. 

8. Цветковой А.А., социальному педагогу продолжить ежедневное 

предоставление информации для мониторинга заболеваемости в Комитет по 

образованию не позднее 10.00. 

9. Климухиной С.М., заместителю директора по АХР, ответственной за 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Приказ МБОУ 

«СШ №9» от 31.08.2020 № 076): 

9.1. Организовать дополнительные меры по дезинфекции учебных 

помещений. 

9.2. Рассмотреть возможность ограничение доступа  в кабинеты не 

задействованные в учебном процессе до 31.12.2020 (включительно). 

9.3. Кондауровой Е.А., ответственной по охране труда в 

МБОУ «СШ №9», провести дополнительный инструктаж работников по 

мероприятиям направленным на недопущение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 



10. Заместителям директора Жарковой Н.А., Сташ А.Ю., 

Грюнер Л.Л., Бекировой Н.С., Климухиной С.М., довести настоящий приказ 

до сведения работников школы. 

11.  Контроль за  исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 
 

 

 

Директор МБОУ «СШ №9»     Б.М. Биржева 

 

 

 
 

 

 

*Электронная копия приказа направлена всем членам педагогического коллектива. 


