
 

муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №3» города Сосновоборска 

 

 

 

                                                         ПРИКАЗ 

 

 

Об организации образовательной 

деятельности в МАОУ ООШ №3 г. Сосновоборска, 

реализующей образовательные программы  

начального общего, основного общего образования 

 в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

 

Во исполнении  приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 №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», на основании 

Положения «Об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Временно приостановить учебно-воспитательный процесс в очной форме обучения 

с 04. 04. 2020 года.   

2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме активизировать 

индивидуальную работу по предметам с обучающимися, используя дистанционные 

и электронные образовательные технологии.(далее – ЭО и ДОТ) 

3. Утвердить расписание звонков на период дистанционного обучения согласно 

Приложению 1. 

4.  Классным руководителям 1-9 классов: 

4.1 Организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) о  

временном переходе на электронное/дистанционное обучение; 

4.2 Организовать регистрацию обучающихся на образовательной цифровой 

платформе «Российская электронная школа» (далее – «РЭШ»); 

4.3 Совместно с учителями – предметниками отработать систему доставки 

материалов от учителей до учеников, не имеющих возможность заниматься 

дистанционно. 

5. Учителям-предметникам: 

5.1 зарегистрироваться на образовательной онлайн платформе «Российская 

электронная школа»; 

5.2 Использовать онлайн-уроки «РЭШ»  в соответствии с календарно-

тематическим планированием; 

5.3 В случае отсутствия необходимой темы на «РЭШ», использовать иные 

цифровые образовательные платформы или ссылки на материалы из 

учебника в «ЭлЖуре»; 

5.4 Проводить уроки в электронной\дистанционной форме строго по 

расписанию; 

Номер документа Дата 

 01-13-124 27.03.20 



 
                Приложение №1 

к приказу директора  

МАОУ ООШ  №3 

г. Сосновоборска  

                                                                                                             № 01-13-124 от 27.03.2020 

1.Расписание звонков для начальной школы 



1 Урок        9.00  -   9.20 

2 Урок        9.30  -   9.50 

3 Урок       10.10  -  10.30 

4 Урок       10.40 – 11.00 

5 Урок        11.10 – 11.30 

 

 

 

                              2. Расписание звонков для основной школы 

 

1. Урок  9.00-9.30 

2. Урок  9.40 – 10.10 

3. Урок  10.40 – 11.10 

4. Урок 11.30 – 12.00 

5. Урок 12.10 – 12.40 

6. Урок 12.50 – 13.20 

7. Урок 13.30 – 14.00 

      

 

3. Проведение внеурочных занятий и элективных курсов 

с 14.10  

 

 

                  4. Проведение воспитательных событий 

с 14.10  

 

 

 

 
 

 

    


