
 

 
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Беляевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Беляевского района 

Оренбургской области 

П Р И К А З 

 

23.11.2020 №  163 

с. Беляевка 

 

 

Об организации образовательной 

деятельности в МБОУ «Беляевская 

СОШ»  с 23 ноября 2020 года  

 

 

       На основании указа Губернатора Оренбургской области от 23.11.2020 

года № 570 –ук «О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской 

области от 17.03.2020 № 112 - ук  

 

Приказываю: 

 

1. Перевести обучающихся 1 – 4 классов на очную форму обучения с 

23 ноября 2020 года. 

2. Продолжить обучение обучающихся 11 класса в очной форме. 

3. Продолжить обучение обучающихся 5– 10 классов  с 23 ноября 2020 

года с применением электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Организовать образовательный процесс для обучающихся 5 – 10 

классов в соответствии с Положением об организации 

образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий в 

МБОУ «Беляевская средняя общеобразовательная школа», 

утвержденным приказом по школе  № 42 от 27.03.2020 года. 



5. Продолжить обучение обучающихся:  

1. Радченко К.Е. 4г класса 

2. Жадан С.И. 3в класса 

3. Жадан А.И. 2б класса 

4. Шалаеву Я.О. 2б класса 

  с 23 ноября 2020 года с применением электронного обучения и 

(или) дистанционных образовательных технологий (по заявлению 

родителей). 

 

6. Заместителям директора по УВР Гриценко Л.И., Рываева Л.В. 

6.1. Скорректировать учебный план школы с учетом выполнения 

всех требований к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

6.2. Обеспечить организацию и контроль работы всех участников 

образовательных отношений в период ограничительных мер с 

23.11. 2020 – 07.12.2020г. 

6.3. Обеспечить консультирование учителей-предметников по 

вопросам организации образовательного процесса в период 

ограничительных мер с 23.11. 2020 – 07.12.2020г. 

6.4. Осуществлять контроль проведения педагогами 

корректировки календарно-тематического планирования с 

учетом содержательной части рабочих программ (включение 

в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-

курсов или их частей, выполнение заданий, компенсирующих 

содержание учебного материала и пр.). 

6.5. Обеспечить ежедневный контроль ведения учета результатов 

образовательной деятельности и контроль освоения 

образовательных программ.  

7. Заместителю директора по ВР Акопян Г.В. 

7.1. Обеспечить консультирование классных руководителей по 

вопросам организации образовательного процесса в период 

ограничительных мер с 23.11. 2020 – 07.12.2020г. 

8. Заместителю директора по ИКТ Дядюн Ю.А. 

8.1. Предлагать педагогическим работникам использовать 

образовательные ресурсы, платформы, рекомендованные 

министерством образования Оренбургской области, 

Министерством образования и науки РФ. 

8.2. Обеспечить методическую помощь педагогам школы по 

использованию электронных информационно-

образовательных систем для работы и обучения в 

дистанционном формате. 

8.3. Обеспечить ежедневный контроль ведения учета результатов 

образовательной деятельности и контроль освоения 

образовательных программ через электронный журнал. 



9. Учителям – предметникам, педагогам дополнительного образования  

9.1. Скорректировать календарно-тематическое планирование по 

каждому предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности  с учетом 

содержательной части рабочих программ, предусмотрев, исключая 

перегрузку обучающихся, введение  в самостоятельную работу 

обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, выполнение 

заданий, компенсирующих содержание учебного материала и пр. 

9.2. Минимизировать объем домашних заданий. 

9.3. Обеспечить ежедневный учет результатов образовательной 

деятельности обучающихся 5 – 10  классов,  в том числе 

обучающихся, указанных в п. 5 настоящего приказа, в электронном 

журнале школы в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Беляевская 

СОШ» при реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий, утвержденным приказом по школе № 

42 от 27.03.2020г. 

9.4. Обеспечить ежедневный учет результатов образовательной 

деятельности обучающихся 1 – 4, 11 класса в классных журналах, 

электронном журнале школы в соответствии с «Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости»  в  МБОУ «Беляевская СОШ», 

утвержденным приказом по школе № 110 от 31.08.2018 г.  

9.5. Информировать (по запросу) заместителей директора по УВР об 

освоении обучающимися образовательных программ в период 

ограничительных мер.  

 

10. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

10.1. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о формах обучения с 23.11.2020 

года.   

10.2. Обеспечить обратную связь с обучающимися класса и их 

родителями (законными представителями). 

10.3. Консультировать родителей (законных представителей) по 

вопросам организации очного обучения и обучения с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий. 

10.4. Провести разъяснительную работу в режиме онлайн с 

обучающимися, их родителями (законными представителями)  

по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер, 

правил пожарной безопасности, информационной 

безопасности при работе в сети Интернет и др. 

10.5. Осуществлять ежедневный мониторинг фактического участия 

обучающихся класса в очном обучении и обучении с  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


