Об организации образовательного
процесса в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19
и обеспечении безопасных
условий для обучения

Нормативно-правовые документов,
регламентирующие работу школ в условиях COVID-19
 СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

 Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 13.07.2020 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа
и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне
2020 - 2021 годов»

Нормативно-правовые документов,
регламентирующие работу школ в условиях COVID-19
 СанПиН 3.1.2.3117-13

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций»

 СанПиН 3.1.3597-20

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

 Методический рекомендации об организации работы

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в
2020-2021 учебном году

Проведение организационных мероприятий
 не позднее 21.08.2020 направление образовательной организацией
в Управление образования Администрации городского округа город
Уфа РБ и в администрацию района уведомления о готовности
открытия с 01.09.2020;
 не позднее 24.08.2020 направление образовательной организацией
в Управление образования Администрации городского округа город
Уфа РБ и в администрацию района уведомления о готовности
открытия с 01.09.2020;
 не позднее 25.08.2020 информирование родителей (законных
представителей) о режиме функционирования ОУ в условиях
распространения COVID-19;
 не позднее 31.08.2020 проведение генеральной уборки и
заключительной дезинфекции.

1 сентября – День знаний
1, 9, 11 классы
- в образовательной организации
- в разное время
- без посторонних лиц
(только обучающиеся)

2-8, 10 классы

- онлайн
- в 10.00 часов

Проведение организационных мероприятий
С целью выполнения образовательных программ по предметам
в полном объеме, ликвидации отставания, рекомендовано
предусмотреть следующие формы работы:
 укрупнение дидактических единиц по предмету, использование
блочно-модульной технологии подачи учебного материала;
 предоставление учащимся права на изучение части учебного
материала самостоятельно с последующим осуществлением
контроля их работы в форме зачета, написания сообщения,
реферата, подготовки презентации и т. п.;
 замена традиционной урочной системы обучения лекционносеминарскими занятиями с усилением доли самостоятельной
работы учащихся;
 объединение уроков внутри одной темы;
 уменьшение количества аудиторных часов на проверку знаний.

Реализация учебного плана

УЧЕБНЫЙ
ПЛАН

образовательная организация несет
ответственность за реализацию не в
полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса
(ст. 32, Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 21.12.2012 г. 273-ФЗ)

 нормативно-правовая база,
регламентирующая
образовательный процесс
на 2020-2021 учебный год
 локальные акты
(режим, организация
образовательного
процесса и т.д.)

РАЗМЕСТИТЬ
НА САЙТЕ
актуализировать

Обучение по программам
среднего общего образования
с 01.09.2020 года ФГОС СОО

4 профиля
классы группы
технологический

77

25

естественно-научный

23

24

социально-экономический

30

16

гуманитарный

14

8

Прием несовершеннолетних недостригших
6 лет 6 месяцев или старше 8 лет
Нормативно-правовая база:



Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 21.12.2012 года 273-ФЗ;
приказ Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ
от 18.02.2019 года 76 «О мерах по организации предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях».

Пакет документов:

 ходатайство директора;
 копия заявления родителей (законных представителей)
на имя директора о приеме в школу;
 копию свидетельства о рождении ребенка;
 заключение психолого-педагогического консилиума школы,
либо заключение ПМПК, где дано заключение
о готовности ребенка к обучению в 1 классе.

1. Заявление о приеме

2. Ходатайство

3. Приказ о зачислении

