
 МБОУ «Советская СОШ» Первомайского района Оренбургской области 

ПРИКАЗ 

№ 16 от 05.11.2020г 

Об организации реализации программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в связи с распространением 

коронавирусной инфекции с 09.11.2020г. по 15.11.2020г 

 

На основании рекомендаций МКУ «Отдел образования администрации 

Первомайского района Оренбургской области» в соответствии п. 1 протокола 

заседания областного штаба по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции от 02.112020 № 87 с учетом 

эпидемиологической обстановки, сложившейся на территории нашего 

сельского поселения, в соответствии с п. 2 ст. 30 Федерального закона № 273 от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» режим работы 

определяется общеобразовательной организацией самостоятельно, с пп.2, 15 п.3 

ст. 28 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» и решения педагогического совета ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 9 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года организовать реализацию 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (кроме обучающихся 11 классов) с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- продлить каникулы для обучающихся 1, 2 классов по 15 ноября 2020 года; 

2. Зам директора по УВР Иняковой А.В.: 
- сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой учебной дисциплине (предмету), предусмотрев 

дифференциацию по классам/группам и сокращение времени проведения урока 

(занятия) до 30 минут; 

Срок: до 08.11.2020 

- обеспечить контроль выполнения учебного программного материала; 

Срок: весь период 

- взять на особый контроль прохождение в полном объеме учебного 

программного материала выпускниками 9,11 классов; 

Срок: весь период 

3. Классным руководителям и учителям-предметникам: 

- обеспечить информирование обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - электронное 

обучение), в том числе знакомство с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего контроля по учебным дисциплинам (предметам), 

консультаций; 

Срок: до 09.11.2020 
- обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме; 

Срок: весь период 

- обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и 

(или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), 

технических средств обучения; 



Срок: до 09.11.2020 
- организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на 

школьном портале или иной платформе с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов, в соответствии с техническими 

возможностями образовательной организации; 

Срок: весь период 

- организовать ежедневный мониторинг участия обучающихся в 

образовательном процессе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся); 

Срок: весь период 

- обеспечить планирование педагогическими работниками образовательной 

организации своей педагогической деятельности с учетом системы 

дистанционного обучения; 

Срок: до 09.11.2020 

- при условии отсутствия у обучающихся технических условий для организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения 

организовать образовательный процесс с использованием бумажных носителей 

и проведением индивидуальных консультаций с соблюдением всех мер по 

предупреждению распространения инфекции; 

- обеспечить контроль выполнения учебного программного материала; 

Срок: весь период 

- взять на особый контроль прохождение в полном объеме учебного 

программного материала выпускниками 9,11 классов; 

- учителю информатики Шуваликовой И.И. разместить на официальном сайте 

общеобразовательной организации номера телефонов горячей линии по 

организации образовательного процесса: 

8(35348)46330 
89228265337 

Тюрин В.А. руководитель 
общеобразовательной организации 

8(3533)342590 Гордеева Нина Алексеевна, первый 

заместитель министра образования 
Оренбургской области 

8(35348)314-93 

89096106683 
Тюрина Ольга Вячеславовна, начальник 

МКУ «Отдел образования администрации

 Первомайского 
района Оренбургской области» 

8(35348)31479 
89228285800 

Елешева Алия Султановна, начальник отдела 

дошкольного и общего образования МКУ 

«Отдел образования администрации 

Первомайского района Оренбургской 
области» 

 

По всем вопросам обращаться  к директору школы Тюрину В.А 
8(35348)46330 

89228265337 
 

 

Директор МБОУ «Советская СОШ» В.А. Тюрин



 


