Принято:
Педагогическим советом
МБОУ «ТНШ-ДС им.А.Т.Старостиной»
Протокол №___ от «__»________ 2020г.

Утверждаю:
Директор МБОУ «ТНШ-ДС
им.А.Т.Старостиной»
____________/М.В. Новгородова/
от «__»________2020г.

Учтено мнение Совета родителей
(законных представителей)
МБОУ «ТНШ-ДС им.А.Т.Старостиной»
Протокол №__ «___»___________2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в
условиях распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19 )
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Теинская начальная школа-детский сад имени А.Т.Старостиной» муниципального
образования «Чурапчинский улус(район)» Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано на основе инструктивно-методического письма по
организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных
учреждениях МО «Чурапчинский улус (район) в 2020-2021 учебном году в условиях
распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19 )
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 года №239 « О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19 )»;
-Федеральным законом о 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ( с изменениями и дополнениями»;
-Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 «2001 №197-ФЗ ( ред.от
16.12.2019);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017
года №816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ;

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года «
104 «Об орагизации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации;
-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017года №816;
-Письмом Минпросвещения России № ГД-83/05 «О разъяснении некоторых вопросов по
организации образовательного процесса в условиях усиления санитарноэпидемиологических мероприятий» от 27.03.2020г.
-Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № ВБ717/04 «О направлении перечня решений по итогам совещания»;
-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
года №189 №Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» ( в
редакции от 24.11.2015);
-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №16 от 30 июня 2020
года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СПЗ1/2.4. 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 коронавирусной инфекции (СOVID-19 );
1.3. Исходя из общих санитарно-эпидемиологических требований к особому режиму
работы образовательных организаций в условиях распространения коронавирусной
инфекции в образовательном учреждении МБОУ ТНШ-ДС
им.А.Т.Старостиной организация образовательного процесса реализуется в сочетании
очного обучения в 1 смену.
1.4. В школе запрещается проведение массовых мероприятий;
1.5. За класс комплектом прикрепляется отдельный учебный кабинет.
1.6. Классы разделяются на подгруппы с целью уменьшения количества учащихся,
одновременно находящихся в школе.

1.7. Обеспечивается соблюдение социальной дистанции в классе между обучающимися
не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.
1.8. При входе в здание образовательного учреждения:
-для разобщения потоков детей и минимизации их контактов вход в школу будет
осуществляться 1 точка.
-ежедневно педагогические работники и воспитанники.обучающиеся подлежат входному
контролю температуры;
-обучающиеся, у которых обнаружена температура тела 37,1*С и выше до прихода
родителей (законных представителей) размещаются в помещении для изоляции;
- на входе установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук.
1.9. Обязательное проветривание и обеззараживание коридоров и других помещений
общеобразовательных организаций по отдельному графику;
1.10. Посещение школы родителями и посторонними лицами запрещается;
1.11. Педагогическим работникам школы рекомендуется ходить в маске.

2.2. Организация образовательного процесса по модели «Сочетание очного обучения
в 1 смену»
2.1. Очное обучение в первую смену 2, 3 и 4 классы. ( 2 класс-комплектов)
Расписание звонков 2, 3 и 4 классов
1 смена
1 урок
2урок
3 урок
4 урок
5 урок

9.00-9.45
9.55- 10.40
10.50- 11.35
12.15-13.00
13.10-13.55

Обеззараживание
воздуха и
проветривание
кабинетов

11.35 -12.05.

Перемена
00:10
00:10
00:40
00:10
00:10

2.2. Продолжительность уроков очного обучения 45 минут, перемены по 10 минут.
2.3. Внеурочная деятельность для всех классов проводится
2.4. При организации дистанционного обучения должны соблюдаться следующие
требования:

1. Непрерывная работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера должна
составлять:


· для учащихся 2-4-х классов — не более 15 минут;
Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим
монитором на уроках составляет:



· для учащихся 2-х классов — не более 20 минут;
· для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут;

2.7. Электронное обучение может осуществляться офлайн (без участия учителя с
помощью платформ и
ресурсов)
2.8. Электронное обучение реализуется офлайн через:
- самостоятельное изучение учебного материала с помощью учебников;
- электронные образовательные платформы;
- цифровые ресурсы (аудио, видео-подкасты, видеолекции, видеоролики, онлайн
тренажеры, интерактивные задания итд.).

