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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме и условиях работы при обучении в очном режиме

в МКОУ АГО «Ачитская СОШ»

1. Общие положения
1.1. Положение о режиме и условиях работы при обучении в очном режиме в МКОУ АГО 
«Ачитская СОШ» (Положение) разработано в соответствии:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015;

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом
Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008;

-  Санитарно-эпидемиологические правила СП 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)" от 30.06.2020 г.

-  Медико-профилактические мероприятия организации деятельности
общеобразовательных организаций в период распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Методические рекомендации. М.: НМИЦ здоровья детей 
Минздрава России, 2020 г. (утв. 14.08.2020 г.)

-  Уставом ОО;
-  Положением о формах обучения в МКУО АГО «Ачитская СОШ» (о семейном 

образовании и самообразовании, об экстернате, об очно-заочной форме);
1.2. Настоящее Положение определяет режим и условия работы при обучении в очном 
режиме в МКОУ АГО «Ачитская СОШ» согласно «Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям 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)» и медико-профилактическим 
мероприятиям организации деятельности общеобразовательных организаций в период 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
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2.1. Очное обучение применяется для реализации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также программ 
дополнительного образованияс учетом возможности минимизации контактов и физического 
дистанцирования.
2.2. Очное обучение осуществляется по всем предметам учебного плана или по отдельным 
учебным предметам, темам учебных предметов, включенных в учебный план Школы.
2.3. Для обеспечения очного обучения Школа:
-  закрепляет за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по 

всем предметам. Уроки, на которых необходимо использование специального 
оборудования проводятся в специализированных кабинетах (физика, химия, информатика, 
технология физическая культура);

-  организует проведение занятий физической культурой по возможности на открытом 
воздухе с учетом погодных условий;

-  оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 
представителям) и работникам Школы.

2.4. При организации очного обучения обучающемуся необходимо придерживаться 
следующего регламента:

2.4.1. Ежедневное присутствие на уроке (занятии) соответственно расписания в 
закрепленном учебном кабинете за исключением уважительных причин.

2.4.2 Соблюдение правил поведения во время перемен, строгое соблюдение графика 
прихода в школу и графика питания.

2.4.3. Соблюдение правил личной гигиены, социального дистанцирования как в школе, так 
и вне ее.

2.5. При выявлении Школой повышенной температуры (37,1 и выше) обучающийся не 
допускается до занятий и следует в медицинский кабинет (изолятор) для принятия Школой 
соответствующего решения.

2.6. При отсутствии обучающегося один и более учебных дней допуск к занятиям 
осуществляется при наличии справки из медицинского учреждения.
2.7. При организации очного обучения педагогам необходимо придерживаться следующих 
правил:

2.7.1. Учитель проводит уроки в кабинетах, закрепленных за классами.
2.7.2. При планировании учебной деятельности согласно расписанию занятий учитель 

должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и правила личной гигиены.
2.7.3. Следить за соблюдением обучающимися графика начала занятий и графика питания.
2.7.4. Следить за режимом проветривания кабинета, в котором проводится урок.
2.7.5. Проводить профилактическую работу среди обучающихся по соблюдению правил 

личной гигиены.
2.7.6. В обязательном порядке на каждом уроке проводить физминутки для снятия 

напряжения и усталости учащихся.
3. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов очного обучения

Осуществляется учителем в соответствии с действующим Положением о формах и 
периодичности контроля в МКОУ АГО «Ачитская СОШ»

4. Срок действия положения
4.1. Данное Положение действительно в период до 01.01.2021 года.
4.2. В настоящее Положение в установленном пооялке могут вноситься изменения и (или)


