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Прпказ JТэ01-08/54

()б орI,днпзовлвпом rrачале 2020-2021 учебного года

от 27 августа 2020 го,ла

lIa сrспованиrr рсп!еltия )ф5l заседаlмя оперативЕого штаба по организщlии

прове:lеtljlя \tеропрIlятий. пшlравлевЕых яа предупрФкдеIrие завоза и расflростраIlению

l]oвoii коропавир_l-сllоЙ инфекции (CovlD_l9) от 27.08.2020 г,, приказа мку уо мо
(ГlаNIский )']l)'c)) N!562 от 27.08,20г., в целях обеспечения оргчшIизовдIllоIо начма

]()](),]021 )чсбноfо года. приказьваюi
1, При организации ,ччебllого процесса в ОО руководствоваться:
- феjIсра]IьЕым закопо]!t от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЭ (об образовании в

РOсспйской Фсjlсрацил) (с изNlеflеЕиями и дополнениями);

Порялкоrv орIанизации и осуществлеЕия образовательной деятельIiости по

осllовlIы\1 обrцеобразовательхым проlраммаNi - образовательным программам

Ilачаjlы()lо обхIего. осЕовного обцеrо и среднеIо общего образования (}тв, прпказом

!]ипIlсlсрсl,ва образования и пауки РФ от З0 августа 201З г. N 1015) с измеЕениями и

;lоllоjIIlсliияllи
- ll!пlliазоr1 lчlинисIерства образования и яау1(и Росспйской Федерации от 23

aBI,\cll] ]0]7г, м 816 (Об утверждеltии порядка примеЕения организациями,

ocllltccI,j]jIяIоIциNlll образова[ельнуЮ деятельЕость, электроЕногt) об)чения,

, tltc l аIIциоltllьIх образовательвь]х техЕологиЙ при реализации образовательньIх программ

Ilриказом Мивисr,ерства просвецения РоссийскоЙ Федерации от 17 N{apтa

]0]0 lo]{a N!] l0,1 (об орLаЕизации образовательной деятельяости в орIаttизацпях,

реi1,1из}'юlцих образоваI,еjIьЕые lIроIраммы начrlльного общеIо, осцовЕого обшего и

cpc.,lliel о обIцсго образованйя. образовагельные программы среднеlо профессионацьяого

обL]аз(Jва]Irtя. с оотвстс гl})lоIllсго дополяительЕоIо профессиоЕа,rьпого образования и

,l()I]оjlIlпгс],ьвые обпlеобразовательные программы, в условиях распростраllения нOвой

Ko}rolIaв].lp} с]lой иtк!екции на террятории Российской Федерации);
- l1оря.{коlл приNлехсния орIавизациями, осуществляющими образовательяуо

,lеятс.lыlосLь. э.Iтекгроrlllого обучения. дисlдIционцых образовательItых JехIlо,lогий при

I)са]lй]а]tип обра]()ватепыlых проl-ра}tм, утверждепЕым приказом Министерства

обр!jовапия 1.1 l]а}ки РоссrIйской Фсдерачии от 23 авrуста 2017] гола Nэ 8lб

{]ilpcl llсIри}rован \4инистсрством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017

го.ца._ регистрациоlIЕый Л! ;18226);

- llостаliовjlением ГлавЕого IосударственЕого сaцtитарного

:tскабря 20l0 гола м ]89 <Об утверж,ченяи СанПиН 2.4.2,2821
ф*
-ц0

аРФот29
(Санптарно-



)пи.:lеý(ио;rогические требовапия к условиям и оргаЕизации обучения в

обцеобразовательньп учреждевиях) (в редакции от 24,11,20l5г,;

- IlостановлеЕием l'лавЕого государственЕого саqптаряого врача РФ Nglб от

]0,06.2020 г. ((Jб утверждеЕии сапитарЕо-эпидемиологических правил спз,l/2,4,з598-20

ri(|аltlt,t,арttо-этtrtj1емиологические требовмия к устройству, содержавию и оргдйзации

р"бо,, 
", 

обр",rоваr.rlьвых орrапизаций и других объектов социаJIьноЙ инфраструктуры дIя

.le] ей и N{ололежи в УсJовиях распростраНеЕия коропавйрусной инфекции (COVID-19)>;

- IlриказtlМ Мцrlrстерства жилицяо-комм),наJIьного хозяйства и энергетики

Респубlпrки Саха (Як}тия) от lЗ августа 2020 г, No392-ОД (О проведении

,",,",,ф"*чuоr"u,' Nlероприятий в образовательньL{ организациях Республики Саха

(rlкy,l ия) с Itеjrыо недопущения распростраЕениJI коронавирусЕой ппфекции (CovlD-

l9)):
- Указ Гrавы Республики Са.ха (Якутия) от 2,1 августа 2020 года Np 1387 "о

]vсрах по противолействию распространеяию новой короЕавирусноЙ ияфекчии (CoVlD-

] 9) llри орfапизаццц образовагельЕого процесса в Республике Сма (Якlтия) в 2020/202l

)чебllом голу",' ?, В периол подготовки к rroвoMy rIебЕому году:
l) Завхозу Лукицову А.А.:

, оперативпое устраяепие всех вьцвлеЕных Еедостатков по акту готовности, по

соз,ilаIlиlо !,с]lоt]11й для бсзоrrасяого пребывания обучающихся в ОО;

- орlапизовать обесr,aчение горячим питанием обу]ающихся школы с 10

сенl ября 2020 года;
2) Зам. лиректора rlo ВР Федоровой Н,А,i

- орIапцзова[ь провсление в ОО торжественЕого меропрцятия дJц

llepBoкjlaccниKoв. посвящеllньтх ,Щню знаний, Еа открытом воздухе с использованием

cpeJcTB инливиJуаJIьхоЙ защитЫ й соблюдеlrиеМ дистаЕции обrlающихс,, родителей и

),ILtlcjlci]i (рассl.оянпе межлу участяиками должЕо составлять 1,5 м. в шахматЕом порядке

с ограltичсItием IIо врсNtеtlи не более 1,5 часов);
j) За\а. лирек,lора по УМР Зыря!1овой В,А,:

1, обесrlечи,rь оргаtlизацйю обр&зовательвого процесса в ОО со 2 севтября 2020

ioia (до норvilпизации ,lе\tпературы помещений образовательяой оргаЕцзации) по

уll]ер,кдеlrным учебпьNt плаItам, проIраммам, расписдtи,Iм с примеЕеяием

]lистанциоIl1lых техяолоf ий;

]. обсспечйть организацию образователь}tого процесса в соответствии с

,гребоваlrлlяNlи фелералыtых государствеIlпых образовательЕых стшrдартов

лoItlKollbE()1.o. ЕачаJIьноl.о обцего. осItовного обцего п среднего общего образоваяия

л]lя вссх катсгорий обучающцхся;

],обссttечитьВыполlIсниеФедеральвогозаконаот29Декабря2012г.N927з-Фз
((JбобразованиивРоссийскойФеДерацииDВqасти)пlетадетей.поД.IежаЩих
обяза,гельпоNlу обуче ию в образовательпьй учреждеltиях, реаlиз}T ощих

обра ]о]lатсльuь]с IIрограш{мы начыIьtlого обцего, основliого общего и средяеIо

, пilцсl о пбрd lования:
.l, провес'rИ коNlплск,lование групп, класс-комплектов, кружков и секциlt с учетом

финансоt]оIо обеспечелия;

5, обсспечить комIIлектоваяие Оо педагогиqескими кадр,lми с }ровнем

оЬразоваlшя в соответс,Iвии с гверждеitным Едицьlм справо',lником дол)кrостей

руководt,геiей. спсциаJIистов и слуr{ацих;



6. разрабоrать плаlIы подlотовки выпусквиков оО к прохо*девию

fосударствеrIной. итоговой аттесталии по образовательяым лрограммам основl{ого

обlцсго ll средвего общего образования в 202l году, вIс;lючйв в их содержавие

\Iсроrlрияl,ия llo ияформировавЕю родtтелей (змоЕных предстTвителей)

вьпll,скников о 11орядке проведеrtия государствеяIiой шоговой аrтестации;

7. lll]oBejtcниe lапятий по физической культуре с детьми с ограниченяыми

воз\rожностr]!1и злоровья с учетом групfi здоровья, определенЕьrх обучающимся ва

осповаlIии резу,,1ь,гатов 11рофилаLтических осмотров медицйЕскими оргавизациями;

8, предусмотреть сисl,еN(у мероприят й по обеспечеliию црав обучаюrцихся Ёа

,,o,,yu"un" общсго образования, исключив слуqм пропусков обучающимися

учсбных занятий по нсуlJФкительЕым прцчияам;

Ь,-- nfo,,"ro r,l"ро, ,'о I00%o обеспе,ению обучаюцихся учебпиками и учебвыми

пособиячи. в,г,ч, элек,rронlrыми.
l0, I1ре;кlставить в МКУ (Управпение образования МО (Намский улус)
])(](Я),, (,II.L]ee - Уuравлеliле образов.шия):
l] tlr':tc;r обсстIечепия и \iонигоринга качества обцего образоваЕия:

], прй!срное комlrI{ектование кJtасс-комплектов! комплектование l0-x классов с

\KJlJllиc\l ,.рофи,rя л;рокло 3l aBllcla:
i, о,r.,", о iрулоУ"тр;йстве вьпускников 9 -1l(I2)-x классов до Зl авг}ста2020 гi

]. голtlвоii nr,"i,чupn",ii учебЕый график, )чебные плавы в срок до 8 севтября

2()20L. iliУГ в сооrветс,I,1lия с приложепием Nч1 к яастоящему приказу);

.l, lIo состсlявикl uа 21 сенiября 2020г, согласяо графику (Приложение М2 к

L]iLc гохlцс]\l\ llDnKa,\ ):

: c,,u.oK пр;быRши\. выбывших о6)чаюцихся:

6, Авгус,I,овский спйсок обучающихся ло классам с указмием даты рождения,

к(rlичсст8а лсвочек и маIьчиков, заверенньЙ Главой Еаслега;

7, о,lчсты Ilо 00-1 па бумажЕом и электроltном

]lосиIе]lя\: о IариdJйкацио ttые спискIt }чителей ОО; о

обr,сllttые llокlватсли 00i

х, J,,lljL,п ,'lc ljй с ol гаllиченными BolMo)iiHoc lяvи ]доровья и де] ей-

It]lBajtllдoB. в Lч, обччающихся дистанциоЕпо по форме (Приложение N9З к

Ilастояlце\lу llриказ!,.)i о холатайство ва детей с ограЕичеfiЕыми возможвостями

з;lоровья л]lя орl,аllИзации обуqеяия па дому с представJIеяием справки ВКК и

),казахие\1 учи,гслей - прелltетЕиковi змвлеЕие родителей на посещеIlие

,{lIc! l\J',l, J\ li,l'я lий,

i,Iiott tpolb за исполltениеNl данЕого приказа оставляю за сооои,

'lи
С.И-I4Irнокентьев
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