
Изменения в организации образовательного процесса  

в период с 1 сентября 2020 года по 30 декабря 2020 года  

в МОБУ СОШ №10  г. Сочи им. атамана С.И. Белого 

 

 Основания для внесения изменения в образовательный процесс: 

 • Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил» 

СП3.1/2.4 3598-20  

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 года № 02/8900- 

2020-24  

• Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 13.03.2020 года № 129, в редакции от 29.07.2020 № 436 

 

 Изменения в организацию образовательного процесса, внесенные 

приказом по МОБУ СОШ №10 им. Атамана С.И. Белого от 31.08.2020 

года № 149 

 

1. Форма получения образования по основным предметам учебного плана 

сохраняется очная по  следущим предметам: русский язык, литература, 

английский язык, математика, история, обществознание, география, 

биология, информатика, химия. 

2. Некоторые предметы учебного плана будут проводится в 

дистанционной форме (физическая культура, ОБЖ, музыка, изо, физика, 

технология, ОПК, история кубанского казачества, кубановедение, 

элективные курсы). 

3. Меняется время начало занятий для большинства классов: 

8-00 - 5- классы, 6аб, 7аб, 8в 

8-20 - 8г, 9-11 классы 

13-00- 6вгд, 8б 



13-20 - 7вг, 8а 

 

Изменения в организацию образовательного процесса, внесенные 

приказом по МОБУ СОШ №10 им. Атамана С.И. Белого    

от 31.08.2020 года № 149  

1. Вход в гимназию учащихся будет осуществляться через 4 входа ( 1- 

начальная школа, 3 - основная).  

 2. За каждым классом будет закреплен учебный кабинет. Переход 

возможен в специализированные кабинеты (физики, химии).  

3. График организованного питания школьников будет изменен так, чтобы 

в обеденном зале находились не более 100 человек одновременно. 

 

 

Уважаемые родители и учащиеся!  

Более подробную информацию, касающуюся именно Вашего класса, Вы 

сможете получить у классных руководителей. Напоминаем, очных 

собраний в гимназии в период 01.09.2020 – 30.12.2020 не будет. 

Родительские собрания будут проведены в программе Zoom. Надеемся на 

Ваше понимание и сотрудничество. 


