
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Гимназия № 11» 

г.Рубцовска Алтайского края 

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, 179, тел/факс: 8 (38557) 29904 , 
e-mail: c alexandr@mail.ru, сайгшЬвспсюШ.исс^.ги 

ПРИКАЗ 
13.11.2020 № 323 

Об организованном начале II четверти 
2020-2021 учебного года 

В целях улучшения организации работы сотрудников гимназии начала 2 четверти 
2020-2021 учебного года, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Считать первым днем занятий школьников во второй четверти 16.11.2020года. 
2. Занятия проводить в очном режиме во всех классах и с соблюдением мер 

предосторожности распространения гриппа, коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
других ОРВИ. 

3. Создать оперативный штаб для осуществления ежедневного мониторинга 
заболеваемости обучающихся и педагогов, оценки ситуации и принятия решений. Состав 
оперативного штаба: заместители директора - Макрушина С.Н., Андреева Л.А., Шустрова 
Г.Н., социальный педагог Смыкова О.М., инспектор по кадрам Шипунова Т.Ю. 

4. Классным руководителям ежедневно подавать сведения о явке учащихся 
Смыковой О.М. в первой смене до 09.00. и во второй смене до 14.30. 

5. Информировать социального педагога Смыкову О.М. в течение двух часов о 
выявлении учащихся, заболевших COVID-19 и ушедших на самоизоляцию. 

6. Оперативному штабу исходя из результатов мониторинга использовать одну из 
моделей организации образовательного процесса в соответствии с тем или иным уровнем 
эпидемиологической безопасности (Приложение 1). 

7. Классным руководителям на родительских собраниях 13-14 ноября 2020 года 
проинформировать родителей об организации учебного процесса во второй четверти, о 
различных режимах организации образовательного процесса, о функционировании 
горячей линии на сайте гимназии. 

8. Назначить Смолкину В.С., специалиста по охране труда, ответственной за 
измерение температуры учащимся, сотрудникам гимназии и лицам, посещающим 
гимназию с отметкой в журнале «Регистрация результатов термометрии». 

9. Смолкиной В.С. , специалисту по охране труда: 
- разработать журналы использования очистителя воздуха (рециркуляторов); 
- осуществлять контроль за своевременным заполнением ведения журналов регистрации 

использования очистителя воздуха (рециркуляторов); 
- разработать графики обеззараживания рециркуляторами помещений гимназии 
(приложение 2). 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ «Гимназия № 11» А.В.Мартинюк 

mailto:c_alexandr@mail.ru


Приложение 1 
Модели организации образовательного процесса в соответствии с тем или иным уровнем 

эпидемиологической безопасности 
Уровень 

эпидемиологиче 
ской 

безопасности 

Показатели Варианты организации учебно-воспитательного 
процесса* 

«Зеленый» Отсутствие 
педагогов до 20% 
(Листки 
нетрудоспособности, 
самоизоляция), 
отсутствие 
обучающихся до 
20% (болезнь, 
самоизоляция) 

Усиление мер профилактики распространения а 
образовательных организациях г. Рубцовска новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в части 
обеспечения использования средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, 
соблюдения социальной дистанции, установки 
диспансеров с антисептиками для обработки рук 
при входе на объекты, организации 
дезинфекционного режима на всех объектах, в том 
числе с обязательной дезинфекцией оборудования 
и инвентаря, а также обеззараживанием воздуха в 
помещениях с постоянным нахождением 
обучающихся и сотрудников; 
- проведение уроков по гигиене: 
- организация очного обучения; 
- с целью минимизации рисков, связанных с 
большим числом контактов, временный перевод 
части классов во вторую смену; 
- переход на семейное обучение (по желанию 
родителей/законных представителей 
обучающихся) с отчислением из образовательной 
организации на срок не менее одной четверти, но с 
сохранением места за ребенком (все позиции 
должны быть закреплены в приказе руководителя 
образовательной организации); 
- переход на удаленное обучение по параллелям, 
классам; 
- переход па гибридное** обучение; переход на 
самообучение (заявление родителей, законных 
представителей обучающихся) на период не менее 
14 дней при получении заданий через АИС 
«Сетевой регион. Образование» и др. 
образовательные платформы (по выбору педагога) 

«Желтый» отсутствие педагогов 
более 20% (листки 
нетрудоспособности, 
самоизоляция) 

- переход на удаленное обучение по параллелям: 
- переход на удаленное обучение всей 
образовательной организации (до 14 дней); 
- переход на цикличное*** обучение 

«Оранжевый» отсутствие 
обучающихся более 
20% (болезнь, 
самоизоляция) 

- закрытие классов/ параллели/школы на карантин; 
- организация удаленного обучения: 
- переход на цикличное** * обучение. 



«Красный» Отсутствие 
педагогов 30% 
(листки 
нетрудоспособш 
самоизоляция) 

установление досрочного каникулярного периода 
(не менее 14 дней) с последующей корректировкой 
учебных программ и учебных графиков; 
- переход на удаленный формат обучения всей 
образовательной организации; 
- переход на цикличное* * * обучение 

* По согласованию с учредителем и органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 

** Гибридное (смешанное) обучение (англ. «Blended Learning))) - по сочетание 
традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы 
видеоконференцсвязи, виртуальные тренажеры и симуляторы, онлайн-курсы и т.п. 

*** Цикличное обучение - две недели очное обучение, две - удаленное. Приоритет для 
очного обучения - 1-5. 9, классы. 
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Модели организации образовательного процесса II учебной четверти 
в общеобразовательных организациях Алтайского края 

ДЕТИ 

УЧИТЕЛЯ 

)т 20% до 30% 

УЧИТЕЛЯ 

7 очное обучение; 
усиление мер по пропуску обучающихся и работников школ на утреннем фильтре; 
обязательное проведение термометрии 2-3 раза за учебный день; 
проведение уроков по гигиене; 
временный переход на 2 сменный режим работы (при необходимости); 
переход на удаленное обучение по отдельным классам и параллелям (при 
необходимости); 
переход на гибридное обучение (при необходимости); 
переход на семейное образование на срок не менее одной четверти (по выбору 
родителей) 
переход на самообразование на период не менее 14 дней (по выбору родителей) 

- переход на удаленное обучение по параллелям/классам; 
- переход на удаленное обучение всей образовательной организации (до 14 дней); 
- переход на цикличное обучение(по 2 недели/смешанное обучение (отдельные 

предметы) 

- закрытие классов/ параллели/ школы на карантин; 
S - переход на удаленное обучение; 
S - переход на цикличное обучение 

S установление досрочного каникулярного периода (не менее 14 дней) 
с последующей корректировкой учебных программ и учебных графиков; 

- переход на удаленный формат обучения всей образовательной организации; 
переход на цикличное обучение 

Министерство образования и науки Алтайского края 


