
                  МОБУ 

 «Перевозинская основная 

общеобразовательная школа» 

       Бузулукского района 

     Оренбургской области 

                 

               ПРИКАЗ 

 

 13.11.2020 г.                     №  133 

  

Об особенностях организации  

обучения с 16.11.20 по 23.11.20 

 

На основании Указа губернатора Оренбургской области от 9 ноября 2020 года 

№ 546-ук "О внесении изменения в указ Губернатора Оренбургской области от 

17.03.2020 № 112-ук" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать для обучающихся 1-9 классов обучение исключительно с 

применением дистанционных технологий с 16.11.20 г. по 23.11.20 г. 

2. Работникам школы обеспечить образовательный процесс с 16.11.20 г. по 

23.11.20 г. с соблюдением профилактических мер  по защите коронавирусной 

инфекции. 

3. Назначить  ответственной за организацию обучения с применением 

дистанционных технологий в 1-9 классах заместителя директора по УВР 

Шендяпиной О.А. 

4. Заместителю директора по УР Шендяпиной О.А.: 
4.1.  организовать внесение изменений в календарный учебный график, 

учебный план, расписание, рабочие программы; 
4.2. обеспечить организацию и контроль дистанционного обучения 

обучающихся 1-9 классов с 16 по 23 ноября 2020 г.; 
4.3.  обеспечить контроль объема домашних заданий для предупреждения 

перегрузки обучающихся; 
4.4.  обеспечить методическую помощь в организации учебного процесса в 

условиях дистанционного обучения. 
5. Назначить классных руководителей ответственными за организацию обучения 

с помощью дистанционных технологий согласно приложению.  

6. Классным руководителям: 

6.1. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 

технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, 

включая родительские чаты в срок до 14.11.2020 г.; 

6.2. проконтролировать передачу заданий от учителей-предметников до 

обучающихся с 16.11.20 г. по 23.11.20 г. 

7. Учителям – предметникам 



7.1.  обеспечить прохождение учебного материала в дистанционном режиме 

для обучающихся 1-9 классов с 16.11.20 г. по 23.11.20 г. 

7.2. организовать передачу заданий для обучающихся. 

8. Утвердить расписание уроков для обучающихся 3-9 классов на период с 

16.11.20 г. по 23.11.20 г. (Приложение№ 2) 

9. Утвердить расписание звонков на период с 16.11.20 г. по 23.11.20 г. 

(Приложение№ 3) 

10. Ефремовой М.П., ответственной за сайт, обеспечить размещение 

информации об особенностях организации учебного процесс с 16.11.20 г. по 

23.11.20 г.  на школьном сайте и в социальных сетях в срок до 16.11.20 г. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

           

 
 

 

Приложение №1 

 к приказу от 13.11.2020 № 133 

 

Ответственные за организацию обучения  

с помощью дистанционных технологий 
 

Ф.И.О. работника Класс, в котором 

ответственный организует 

обучения с применением 

дистанционных технологий 

Федорова И.В. 1 

Объедкова Е.Н. 2 

Федорова И.В. 3 

Объедкова Е.Н. 4 

Кидярова И.В. 5 

Махмутова Л.А. 6 

Тихненко Л.П. 7 

Шендяпина О.А. 8 

Ефремова М.П. 9 

 


