
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЕЦИЯ  
М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖ ДЕНИЕ БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
Ш КОЛА №1

ПРИКАЗ

27.03.2020г. №  19-а

«Об организации образовательной деятельности  
в условиях распространения коронавирусной инфекции  

на территории Российской Федерации»
В соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации»; приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 17 марта 2020 г. №  104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Заместителю директора по УВР Петровичевой Е. Н.:
A) организовать обучение по основным общеобразовательным программам 
начального, основного и среднего общего образования с помощью 
дистанционных технологий (в том числе оффлайн обучение) с 06.04.2020г.:
- сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 
учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 
классам, блочную и модульную подачу материала, сокращение времени 
проведения урока до 30 минут (Приложение 1);
- сформировать график проведения текущего и итогового контроля по учебным 
дисциплинам, промежуточной аттестации обучающихся;
Б) проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 
об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий 
такого обучения всеми имеющимися средствами связи;
B) проконтролировать внесение изменений в рабочие программы учебных 
предметов, курсов, модулей входящих в общеобразовательные программы 
начального, основного и среднего общего образования (Приложение 2);
Г) обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 
электронной форме (электронный журнал, материалы ВСОКО);
Д) ежедневно проводить мониторинг фактически обучающихся с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто 
по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 
обучающиеся).



2. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью 
дистанционных технологий классных руководителей (Приложение 3).

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор:
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В. шащенко

С приказом ознакомлеа:

 _______  Петровичева Е.Н.



Приложение 1 
к приказу от 27.03.2020 № 19-а

Режим занятий обучающихся МБОУ Березовской СОШ №1

1 урок. 8.30 - 9.00

2 урок. 9.10 -  9.40

3 урок. 9.50 -  10.20

4 урок. 10.35 -  11.05

5 урок. 11.15 -  11.45

6 урок. 12.00 -  12.30

7 урок. 12.40 -  13.10



Приложение 2 
к приказу от 27.03.2020 №19-а

Изменения в рабочей программе по _____________________________________  в
соответствии с приказом МБОУ Березовской СОШ №1 от 27.03.2020г №19-а 
«Об организации образовательной деятельности в условиях распространения  
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» и переходе 
на дистанционное обучение (оффлайн обучение) с 06.04.2020г. по 30.04.2020г.

№ Раздел Тема
урока

Форма 
прс.тьнвлсни 
я материала

Использу
емый
ресурс

Дата
первичного 
предъявлени 
я материала

Дата
предъявлени 
я работы для 
текущ его 
оценивания

Дата
итогового
оценивания



Приложение 3 
к приказу от 01.04.2020 №

Ответственные
за организацию обучения с помощью дистанционных технологий (оффлайн обучение)

Ф.И.О. работника Класс

Купряшова Нина Петровна 1

Тепляшина Ольга Устиновна 2

Ш улешова Валентина Владимировна 2к-3к

Колесникова Наталья Михайловна 3

Окунева Наталья Анатольевна 4

Гречкина Оксана Васильевна 4к

Маркушина Рената Ренатовна 5

Булгакова Анастасия Сергеевна 5к

Белошапкина Наталья Анатольевна 6а

Бочарова Лилия Александровна 66

Никитенко Ирина Владимировна 6к

Г алина Елена Сагадатулловна 7

Алексеенко Ольга Александровна 7к

Рожнова Татьяна Петровна 8а

Тамашенко Татьяна Сергеевна 86

Ермакова Алина Геннадьевна 8к-9к

Комарова Наталья Григорьевна 9а

Палам ар Надежда Романовна 96

Романова Раиса Михайловна 10

Шащенко Лариса Геннадьевна 11


