
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Базовская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ
«06 » ноября 2020 года № 97-0

О временном изменении формата обучения.

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 
2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 
Федерации от 05.08.2020 № 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» (зарегистрирован 
10.09.2020 №59764) в условиях распространения новойкоронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации, решением заседания оперативного штаба по координации координации 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Воронежской области №49 от 5.11.2020г , приказом отдела образования Ольховатского 
муниципального района 3195-0 от 06.11.2020г. «Об организации образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях Ольховатского муниципального района,

приказываю:

1. Обеспечить с 9.11.2020 г.реализацию образовательных программ в следующем формате:

- для 1-4 классов в формате очного обучения;
- для 5-6 классов в формате смешанного обучения;
- для 7-11 классов в формате электронного обучения с использование дистанционных 
технологий.

2. Проводить уроки в 1-4 классах только учителю-предметнику.
3. Учителям-предметникам внести изменения в рабочие программы основных 

общеобразовательных программ НОО, ООО, СОО в связи с изменением сроков осенних 
каникул.

4. Классным руководителям проинформировать родителей и учащихся об изменениях в 
организации обучения всеми возможными средствами связи, включая родительские чаты.

5. Классным руководителям отправить уведомления о выборе формы обучения.
6. Утвердить Положение о смешанном обучении, Положение об электронном обучении с 

применением дистанционных технологий.
7. Зам.директора по УВР Брянцевой Т.Е. составить график посещения школы для очного 

обучения учащихся 5,6 классов.
8. Инженеру-программисту Власову В.Ю. разместить данный приказ на официальном сайте 

МКОУ Базовской СОШ, во вкладке объявления на платформе Дневник.ру до 9.11.2020г.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы А.Н. Колесник.


