
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Боровская основная общеобразовательная школа 

П Р И К А З 

           от 20.11.2020                                                                                                                        № 83 

Об условиях организации образовательного процесса  

в  МОУ Боровская ООШ 

 

В связи с тем, что в МОУ Боровская ООШ закончен капитальный ремонт,   школа по 

оценке экспертной комиссии принята и готова к переходу на очное обучение детей.  Но  

неблагополучная ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией COVID-19 сохраняется. 

В целях недопущения распространения в образовательных организациях гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, на основании указа Губернатора Иркутской области от 

6 ноября 2020 года  № 317 –уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской 

области от 12 октября 2020 года № 279 -уг», с учетом протокола заседания санитарно-

эпидемиологической комиссии при Правительстве Иркутской области от 5 ноября 2020 

года, на основании постановления администрации Зиминского районного муниципального 

образования от 6 ноября 2020 года № 190 «Об условиях организации образовательного 

процесса в образовательных организациях Зиминского районного муниципального 

образования», руководствуясь Положением Комитета по образованию администрации 

Зиминского района,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Организовать обучение по реализации образовательных программ во  2-7 классах  МОУ 

Боровская ООШ в  очном  режиме  с 23 ноября  2020 года. 

2. Сотрудникам школы организовать работу по выполнению профилактических мероприятий: 

3. Тоболову Н.А., Шаманской С.Н., классным руководителям организовать  среди 

обучающихся и родителей информационную кампанию о применении средств 

профилактики и необходимости своевременного обращения за квалифицированной 

медицинской помощью  в случае появления симптомов респираторных заболеваний. 

4. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по 

всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том 

числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, 

физика, химия);  

 кабинет начальных классов  – за учащимися 2-4 классов - ответственный учитель  

Шаманская С.Н. ,  

кабинет немецкого языка – за учащимися 6 класса – ответственный учитель Трифонова Г.Н. 

кабинет биологии – за учащимися 5 класса - ответственный учитель  Шаманская С.Н. 

кабинет физики – за учащимися 7 класса – ответственный учитель Тоболов Н.А. 

Осуществить приход  обучающихся в школу следующим образом: 

5, 6,7 классы приходят -7.50 час. 

2,3,4 классы -11.20час.  

Учебные занятия начинаются  для 5-7 классов с 8.00 часов, для 2-4 классов с 11.30 часов. 

5. Утвердить расписание уроков в 2-7 классы с 23.11.2020 года. Ознакомить родителей. 

 

6. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                 Трифонова Г.Н. 

 

С приказом ознакомлены: 
 


