
МОУ «НОВОХОПЕРСКАЯ СОШ №91»

ПРИКАЗ

06.11.2020 г. №67

Об организации учебного процесса 
в МОУ «Новохоперская СОШ № 91» 

с 9 по 20 ноября 2020 г.

В соответствии с Решением заседания оперативного штаба по координации мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Воронежской области от 05.11.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На период с 9 по 20 ноября 2020 г:
- продолжить обучение учащихся 1 -4 классов в очном формате при условии 
работы с учащимися в классе одного педагога;
- организовать изучение иностранного языка, ОРКСЭ во 2-4 классах в 
дистанционном формате;
- организовать для учащихся 5-6 классов смешанное обучение при условии два дня 
в неделю очного обучения и три дня в неделю- обучение в дистанционном 
формате;
- организовать для учащихся 7-11 классов обучение в дистанционном формате.

2. Определить режим работы в очном формате для учащихся 5-6 классов:

Класс Обучение в очном формате
5а 9 ноября

10 ноября
18 ноября
19 ноября

56 9 ноября
10 ноября
18 ноября
19ноября

6а 10 ноября
11 ноября
16 ноября
17 ноября

66 11 ноября
12 ноября
16 ноября
17 ноября

6в 11 ноября
12 ноября
16 ноября
17ноября



2. Для учащихся, не имеющих возможности для дистанционного обучения, 
организовать учебный процесс в очно-заочной форме. Классным руководителям 5- 
11 классов до 9 ноября 2020 г. собрать заявления от родителей 5-11 классов о 
предоставлении возможности обучения в очно-заочной форме.

3. Заместителю директора по УВР Федотовой Е.Н. составить график консультаций 
для обучающихся в очно-заочной форме до 10 ноября 2020 г.

4. Классным руководителям 5-11 классов проинформировать обучающихся и их 
родителей об организации обучения с помощью дистанционных технологий на 
период с 9 по 20 ноября 2020 г.

5. Учителям-предметникам 5-11 классов внести изменения в рабочие программы 
основного общего и среднего общего образования в части формы организации 
учебного процесса (лекции, онлайн-консультации), предусмотрев обучение с 
помощью дистанционных технологий.

6. Учителям-предметникам 1-11 классов внести изменения в рабочие программы 
начального, основного общего и среднего общего образования в содержательной 
части с целью ликвидации пробелов в программе.

7. Заместителю директора по ВР Стативкиной Н.А. вести ежедневный мониторинг 
фактически присутствующих учеников в школе, детей, обучающихся 
дистанционно, и тех, кто по болезни временно не учится.

8. Учителям 5-11 классов проводить уроки по расписанию, утвержденному на начало 
учебного года. Общее время работы с компьютером за занятие: 5-6 классы-30 мин., 
7-11 классы-35 минут. В остальное время занятий необходимо предусмотреть 
другие формы работы: письменные, творческие задания, работа по учебнику.

Директор школы

С приказом ознакомлены:


