
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 73» 

(МБОУ «Лицей №73») 

 

 

П Р И К А З 

 

13.11.2020              № 161– о 

г. Барнаул 

 

 

Об организации обучения  

во второй четверти  

2020/2021 учебного года 

 

 

 

На основании приказа комитета по образованию города Барнаула от 06.11.2020 

№1444-осн «Об организации образовательного процесса в муниципальных 

образовательных организациях», письма комитета по образованию города Барнаула от 

13.11.2020 №2131-и, письма Министерства образования и науки Алтайского края от 

11.11.2020 №23-05/23-02/763, в целях профилактики  распространения  инфекционных 

заболеваний  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать обучение во второй четверти в очном режиме с 16.11.2020.  

2. Исходя из результатов ежедневного мониторинга уровня заболеваемости 

педагогов и учащихся лицея, будет приниматься решение об использовании одной из 

моделей организации образовательного процесса в соответствии с тем или иным 

уровнем эпидемиологической безопасности (приложение 1). 

3. Зам. директора по УВР Пахомовой Т.М., Булгаковой О.М., Белову Д.П., 

Конраду С.И., Велькер О.А.: 

3.1. осуществлять ежедневный мониторинг уровня заболеваемости педагогов 

лицея  и учащихся  

3.2. обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме, при 

корректировке рабочих программ педагогами осуществлять контроль внесения всех 

тем, предусмотренных тематическим планированием. 

3.3. организовать информирование родителей (законных представителей) об 

организации учебного процесса во второй четверти. 

4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
Директор 

 

Л.В.Шлей  

  



Приложение 1 

 
Уровень 

эпидемиологической 

безопасности 

Показатели  Варианты организации учебно-

воспитательного процесса 

«Зелёный» 

Отсутствие 

педагогов до 20% 

(листки 

нетрудоспособности, 

самоизоляция) 

Отсутствие 

обучающихся до 

20% (болезнь, 

самоизоляция) 

- усиление мер профилактики 

распространения новой коронавирусной 

инфекции в части обеспечения 

использования средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, соблюдения 

социальной дистанции, установки 

диспансеров с антисептиками для 

обработки рук при входе на объекты, 

организация дезинфекционного режима, в 

том числе с обязательной дезинфекцией 

оборудования и инвентаря, а также 

обеззараживания воздуха в помещениях с 

постоянным нахождением обучающихся и 

сотрудников; 

- проведение уроков по гигиене; 

-организация очного обучения; 

- 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 

ребёнком; 

- переход на удалённое обучение по 

параллелям, классам; 

- переход на гибридное обучение 

(сочетание традиционных форм 

аудиторного обучения с элементами 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий); 

- 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); 

«Жёлтый» 

Отсутствие 

педагогов более 20% 

(листки 

нетрудоспособности, 

самоизоляция) 

- переход на удалённое обучение по 

параллелям; 

- переход на удалённое обучение всей 

образовательной организацией (до 14 

дней); 

- переход на цикличное обучение (две 

недели очное обучение, две – удалённое. 

Приоритет для очного обучения 1-5, 9, 11 

классы) 

«Оранжевый» 
Отсутствие 

обучающихся более 

- закрытие классов/параллелей/школы на 

карантин; 



20% (болезнь, 

самоизоляция) 

- организация удалённого обучения; 

- переход на цикличное обучение 

«Красный» 

Отсутствие 

педагогов 30% 

(листки 

нетрудоспособности, 

самоизоляция) 

- установление досрочного каникулярного 

периода (не менее 14 дней) с последующей 

корректировкой учебных программ и 

учебных графиков; 

- переход на удалённый формат обучения 

всей образовательной организации; 

- переход на цикличное обучение 

 

 


