
Отдел Администрации Быстроистокского района 
по образованию и молодежной политике

П Р И К А З

«13» ноября 2020 г. с. Быстрый Исток № 259-П

Об организации образовательного процесса

На основании письма Министерства образования и науки Алтайского 
края от 11.11.2020 № 23-05/23-02/763

приказываю:

1. В каждой образовательной организации создать оперативный 
штаб для осуществления ежедневного мониторинга заболеваемости 
обучающихся и педагогов, оценки ситуации и принятия решений.

2. Исходя из результатов мониторинга использовать одну из моделей 
организации образовательного процесса в соответствии с тем или иным 
уровнем эпидемиологической безопасности (приложение).

3. При принятии решений учитывать три аспекта: санитарно- 
эпидемиологическую обстановку в муниципалитете (школе), опыт, который 
был получен при организации дистанционного обучения весной, и запросы 
родителей учеников. Принятые решения согласовывать с учредителем.

4. Особое внимание уделить информационной работе: функ
ционирование горячих линий на сайтах общеобразовательных организаций, 
информирование родителей об организации учебного процесса второй 
четверти в каждой отдельно взятой школе.
5. Ежедневно до 10-00 часов передавать информацию о заболевших детях и 
педагогах (грипп и ОРВИ, КОВИД) общеобразовательных организаций 
специалисту 1 категории по ОТ и ТБ Д.М. Панкову на электронный адрес 
d_pklen@mail.ru по следующей форме:

оо количество 
детей, 
заболевших 
гриппом и 
ОРВИ

количество 
педагогов, 
заболевших 
гриппом и ОРВИ

количество детей,
заболевших
КОВИДом

количество
педагогов,
заболевших
КОВИДом

mailto:d_pklen@mail.ru


В случае, если количество заболевших детей (грипп и ОРВИ) будет 
превышать 20 % от общей их численности по общеобразовательной 
организации, информация предоставляется по следующей форме:

Класс Количество
присутствующих

Процент
присутствующих

Примечание

1 -
2
3
4
5 ■
6
7
8
9
10
11
6. Ежедневно до 09-30 часов передавать информацию о заболевших 

детях и педагогах (грипп и ОРВИ, КОВИД) детских садов и.о. главного 
специалиста, инспектору школ О.А.Платоновой на электронный адрес 
vampervill@yandex.ru по следующей форме:

Название д/с количество 
детей, 
заболевших 
гриппом и 
ОРВИ

количество 
педагогов, 
заболевших 
гриппом и ОРВИ

количество детей,
заболевших
КОВИДом

количество
педагогов,
заболевших
КОВИДом

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника отдела по образованию 
и молодежной политике

mailto:vampervill@yandex.ru


Приложение

Модели организации образовательного процесса в соответствии 
с тем или иным уровнем эпидемиологической безопасности

Уровень эпиде
миологической 
безопасности

Показатели
Варианты организации учебно - 

воспитательно го процесса*

«Зеленый» отсутствие педагогов 
до 20%
(листки нетрудо
способности,  са 
моизоляция),  
Отсутствие обуча
ющихся до 20% 
(болезнь, 
самоизоляция),

- усиление мер профилактики рас
пространения в образовательных ор
ганизациях Алтайского края новой 
короновирусной инфекции COVID - 
19 в части обеспечения использова
ния средств индивидуальной защиты 
органов дыхания,  соблюдения соци
альной дистанции, установки дис
пансеров с антисептиками для обра
ботки рук при входе на объекты, ор 
ганизации дезинфекционного 
режима на всех объектах,  в том 
числе с обязательной дезинфекцией 
оборудования и инвентаря,  а также 
обеззараживанием воздуха в 
помещениях с постоянным 
нахождением обучающихся  и 
сотрудников;
-проведение уроков но гигиене;
- организация очного обучения;
- с целью минимизации рисков,  свя
занных с большим числом контактов 
временный перевод части классов во 
вторую смену;
- переход на семейное обучение (по 
желанию родителей/ законных пред
ставителей обучающихся) с отчисле
нием из образовательной организа
ции на срок не менее одной 
четверти,  но с сохранением места за 
ребенком (все позиции должны быть 
закреплены в приказе руководителя 
образовательной организации);



i

-

параллелям, классам;
- переход на гибридное** обучение;
- 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)

«Желтый» отсутствие педагогов 
более 20 % (листки 
нетрудоспособности,  
самоизоляция)

- переход на удаленное обучение по 

параллелям;
- переход на удаленное обучение всей 
образовательной организации (до 14 дней);
- переход на цикличное*** обучение

«Оранжевый» отсутствие обуча
ющихся более 20 % 
(болезнь, са 
моизоляция)

- закрытие классов/  параллели/школы на 

карантин;
- организация удаленного обучения;
- переход на цикличное*** обучение

«Красный»
отсутствие педагогов 
30 %

(листки нетрудо
способности,  са 
моизоляция)

- установление досрочного каникулярного 
периода (не менее 14 дней) с последующей 
корректировкой учебных программ и 
учебных графиков;
- переход на удаленный формат обучения
всей образовательной организации;
- переход на цикличное*** обучение

* По согласованию с учредителем и органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.
**Гибридное (смешанное) обучение (англ.  «Blended Learning») это сочетание 
традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий,  в котором используются системы 
видеоконференцсвязи,  виртуальные тренажеры и симуляторы,  онлайн-курсы и 
т.п.
*** 1 Дикличное обучение - две недели очное обучение,  две - удаленное.  
Приоритет  для очного обучения 1-5, 9, 1 1 классы.


