
Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
«Колтубанская основная 
общеобразовательная школа»
Бузулукского района Оренбургской области 
Ул.Заречная 47, с.Колтубанка,
Бузулукский район, Оренбургская область 461004 

Тел/факс 6-17-60 
E-mail: schl7@oobz.ru

ПРИКАЗ

от 06.11.2020г. №130

об особенностях организации дистанционного 
обучения с 9 ноября по 15 ноября 2020 года

На основании протокола заседания областного штаба по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия обучающихся и предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Приказываю;
1. Работникам школы обеспечить работу в штатном режиме с 9 по 15 ноября 

(включительно) 2020 года с соблюдением профилактических мер по защите 
коронавирусной инфекции.

2. Продлить каникулы до 15 ноября (включительно) 2020 года для 
обучающихся 1 -2 классов

3. Перевести учебный процесс обучающихся 3-9 классов на обучение с 
применением дистанционных технологий, режим обучения с 9 по 15 ноября 
2020 года.

4. Внести изменения в календарный учебный график, учебный план, 
расписание, рабочие программы. Отв. Зам. директора по УВР Кирьякова 
И.В. до 9 ноября 2020 г.

5. Заместителю директора по УВР Кирьяковой И..В.
-обеспечить организацию и контроль обучения с применением 
дистанционных технологий обучающихся 3-9 классов с 9 по 15 ноября; 
-обеспечить контроль объема домашних заданий для предупреждения 
перегрузки обучающихся;
-обеспечить методическую помощь в организации учебного процесса в 
условиях обучения с применением дистанционных технологий.

6. Старшей вожатой Григорьевой Е.В.
-организовать внеурочную деятельность обучающихся 3-9 классов в 
дистанционном формате с 9 по 15 ноября 2020 года;
-обеспечить контроль дистанционных внеурочных занятий с обучающимися 
3-9 классов;

7. Учителям -  предметникам обеспечить прохождение учебного материала в 
дистанционном режиме для обучающихся 3-9 классов с 9 по 15 ноября 2020 
года.

8. Классным руководителям 1-9 классов:
- довести до сведения родителей в срок до 6 ноября 2020 года данный приказ;
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- составить списки учащихся, имеющих возможность осуществлять обучение в он
лайн формате по заявлению родителей;
- организовать передачу заданий от учителей -  предметников до обучающихся, не 
имеющих возможности осуществлять обучение в он-лайн формате с 9 по 13 ноября 
2020 года.
10. Учителю информатики Черных Г.Н. обеспечить информирование родителей и 
обучающихся об особенностях обучения с 9 по 15 ноября на сайте школы и в 
социальных сетях не позднее 7 ноября.


