
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

(МБОУ СОШ №1) 

 

ПРИКАЗ 

 

10.11.2020                                                                                                         № 57 

 г.Черногорск 

 

Об организации обучения в МБОУ СОШ №1 в период усиления мер по обеспечению 

безопасных условий обучения и воспитания учащихся 

 

На основании Постановления Правительства Республики Хакасия от 10.11.2020г. 

№604 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 

13.03.2020г. №102 «О введении на территории Республики Хакасия режима 

повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций», с учетом Методических рекомендаций МР 

3.1.0170-20, утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 

30.03.2020г., с целью обеспечения реализации образовательной программы в полном 

объеме, 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. С 11.11.2020г. до особого распоряжения организовать реализацию основной 

образовательной программы осуществлять: 

- в 5-8 классах в дистанционном режиме с применением электронного обучения, 

предусматривающего контактную работу учащихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде посредством 

инструментов системы БАРС.Web-Образование; 

- в 9-х классах в смешанной форме (Приложение 1). 

2. Утвердить расписание учебных занятий (дистанционный режим) для 5-8 классов 

(приложение 2). 

3. Утвердить расписание учебных занятий (смешанное обучение) для 9-х классов 

(Приложение 3). 

4. Ответственным за ведение официального сайта МБОУ СОШ №1, ЗДУВР Лин-Чин-

Жи Л.В. и Южаковой Е.В., разместить  информацию об организации обучения в 

дистанционном режиме  на официальном сайте МБОУ СОШ №1 в разделе 

«Дистанционный режим обучения» в срок до 12.11.2020г. 

5. С целью реализации программ учебных предметов, педагогическим работникам: 

- ежедневно размещать задания для учащихся на каждый урок, проводимый с 

применением электронного обучения в соответствии с утвержденным расписанием, 

в системе БАРС.Web-Образование; 

- еженедельно в понедельник до 10.00 передавать классным руководителям 

информацию об учащихся, не выполнивших задания, получивших 

неудовлетворительные отметки за выполненные задания. 

- ежедневно осуществлять контроль за выполнением заданий учащимися. 

6. С целью организации подготовки учащихся 9-х классов к государственной 

итоговой аттестации: 



- утвердить График консультаций для учащихся 9-х классов по подготовке к ГИА 

на 2 четверть 2020-2021 учебного года (Приложение 4); 

- учителям-предметникам проводить консультации в соответствии с Графиком. 

7. Классным руководителям: 

    - в срок до 12.11.2020г. ознакомить учащихся и родителей (законных 

представителей) с информацией об организации дистанционного режима обучения; 

- в срок до 12.11.2020г. собрать скан-копии заявлений родителей (законных 

представителей) об организации дистанционного режима обучения (Приложение 5); 

    - в срок до 16.11.2020г. подготовить информацию о наличии средств связи, 

используемых учащимися для обучения (Приложение 6); 

    - осуществлять контроль за выполнением заданий учащимися, за успеваемостью 

учащихся в соответствии с информацией, предоставляемой учителями-

предметниками, а также через инструменты системы БАРС.Web-Образование; 

   - в срок до 16.11.2020г. внести изменения в план воспитательной работы класса в 

части форм проведения запланированных мероприятий, изменить запланированные 

формы на формы, предполагающие взаимодействие с применением онлайн-ресурсов; 

   - осуществлять реализацию плана воспитательной работы в соответствии с 

внесенными изменениями. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на ЗДУВР Лин-Чин-Жи Л.В. 

 

 

Директор                                                              О.В. Кантеева 

 

с приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

       к приказу директора  

                                                                                                                                                                                 

МБОУ СОШ №1  

от 10.11.2020г. №57 

 

План организации смешанного обучения для учащихся 9 класса МБОУ СОШ №1  

на 2 четверть 2020-2021 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Очно В дистанционном режиме 

Русский язык 3  

Литература  3 

Русский родной язык/ Русская родная литература  1 

Иностранный язык  (английский)  3 

Алгебра  3  

Геометрия  2  

Информатика  1  

История   2 

Обществознание 1  

География 2  

Биология 2  

Химия  2  

Физика   3 

Физическая культура  2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Факультатив «Мир информационных технологий»   0,5 

Факультатив «Язык мой - друг мой»  0,5 

Факультатив «Карты и география»  0,5 

Факультатив «Практическое обществознание»  0,5 

Итого  16 17 



Приложение 2  

           к приказу директора  

                                                                                                                   МБОУ СОШ №1  

                                                                                                                         от 10.11.2020г. №57 

 
Расписание  учебных занятий (дистанционный режим) для 5-8 классов  

на 2 четверть 2020-2021 учебного года 
 ПОНЕДЕЛЬНИК 

 врем

я 

5а 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

1 8.30-

9.05 
биология  физ.культур

а 

русский 

язык 

география русский 

язык 

физ.культур

а 

2 9.15-

9.50 
математика технология математика алгебра русский 

язык 
техн.м/инф.д алгебра 

3 10.05-

10.40 
география русский 

язык 

география биология англ. язык алгебра биология 

4 10.55-

11.30 
русский 

язык 
математика русский 

язык 
география алгебра биолог англ. язык 

5 11.45-

12.20 
физ.культур

а 

англ. язык биология ф. ОБЖ литература англ. язык технология 

6 12.30 – 

13.05 
технология/

м 
физ.культур

а 
литература англ. язык биология литер русский 

язык 

7 13.15 – 

13.50 
 география     история 

 ВТОРНИК 

  5а 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

1 8.30-

9.05 
род.рус.яз. ф-ра матем технология/

м 

история физ.культур

а 

русский 

язык 

2 9.15-
9.50 

англ. язык русский 

язык 

история техн.м/инф.

д 

физ.культур

а 

геометрия род.рус.яз. 

3 10.05-

10.40 
русский язык математика физ.культур

а 

история геометрия химия геометрия 

4 10.55-
11.30 

математика литература русский 

язык 

геометрия русский 

язык 

физика химия 

5 11.45-

12.20 
физ.культура англ. язык англ. язык физ.культур

а 

физика история физика 

6 12.30 – 
13.05 

литература история литература физика ф. ОБЖ русский 

язык 

обществозн. 

 СРЕДА 

  5а 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

1 8.30-
9.05 

русский язык нем.язык математика литература  алгебра алгебра 

2 9.15-

9.50 
история математика русский 

язык 

русский 

язык 

техн.м/инф.д англ. язык англ. язык 

3 10.05-

10.40 
математика русский 

язык 
ИЗО алгебра англ. язык биология история 

4 10.55-

11.30 
ИЗО ОДНКНР литература англ. язык русский 

язык 

география литература 

5 11.45-

12.20 
музыка литература англ. язык география алгебра история география 

6 12.30 – 

13.05 
литература  ОДНКНР техн.д/инф.

м 
география литература биология 

7 13.15 – 

13.50 
    литература ОБЖ  

 ЧЕТВЕРГ 

  5а 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

1 8.30-

9.05 
русский язык обществозн. технология литература обществозн. русский 

язык 

физ.культур

а 



2 9.15-

9.50 
англ. язык математика технология русский 

язык 

алгебра нем.язык ОБЖ 

3 10.05-

10.40 
математика англ. язык математика алгебра русский 

язык 
химия алгебра 

4 10.55-

11.30 
ОДНКНР русский 

язык 

обществозн. англ. язык ИЗО физика химия 

5 11.45-

12.20 
нем.язык род.рус.язык русский 

язык 
обществозн. англ. язык алгебра физика 

6 12.30 – 

13.05 
 ИЗО род.рус.яз. физ.культур

а 

техн.д/инф.м англ. язык русский 

язык 

7 13.15 – 

13.50 
   ИЗО  род.рус.язык нем.язык 

 ПЯТНИЦА 

  5а 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

1 8.30-

9.05 
литература музыка история геометрия физика русский 

язык 
англ. язык  

2 9.15-

9.50 
история русский 

язык 

музыка русский 

язык 

геометрия техн.д/инф.м геометрия 

3 10.05-

10.40 
русский язык математика русский 

язык 
род.рус.яз. род.рус.яз. музыка музыка 

4 10.55-

11.30 
математика история математика нем.язык история геометрия русский 

язык 

5 11.45-

12.20 
англ. язык биология англ. язык 

анг 
история музыка физ.культур

а 
информатик

а 

6 12.30 – 

13.05 
технология/д литература нем.язык физика физ.культур

а 

география литература 

7 13.15 – 

13.50 
   музыка нем.язык  география 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

           к приказу директора  

                                                                                                                   МБОУ СОШ №1  

                                                                                                                         от 10.11.2020г. №57 
Расписание  учебных занятий (смешанное обучение) для 9-х классов  

на 2 четверть 2020-2021 учебного года 
 

  9а 9б 

  Очно Дистанционный 

режим 

Очно Дистанционный 

режим 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 8.30-9.05 алгебра  алгебра  

2 9.15-9.50 русский язык  р русский язык   

3 12.00-12.30  англ.язык /нем.язык  англ.язык /нем.язык 

4 12.40 – 13.10  род.рус.язык  история 

5 13.20 – 13.50  история  физика 

6 14.00 – 14.30  физика  ОБЖ 

7 14.40 – 15.10     

 ВТОРНИК 

1 8.30-9.05 геометрия  обществознание  

2 9.15-9.50 химия  геометрия  

3 10.05-10.40 обществознание  химия  

4 12.40 – 13.10  физика  англ.язык /нем.язык 

5 13.20 – 13.50  литература  физика 

6 14.00 – 14.30  ОБЖ  литература 

7 14.40 – 15.10     

 СРЕДА 

1 8.30-9.05 алгебра  география  

2 9.15-9.50 география  русский язык  

3 10.05-10.40 биология  биология  

4 10.55-11.30 информатика (1гр.)  алгебра  

5 13.20 – 13.50  англ.язык /нем.язык  информатика 

6 14.00 – 14.30  история  история 

7 14.40 – 15.10    литература 

 ЧЕТВЕРГ 

1 8.30-9.05 информатика (2гр.)  алгебра  

2 9.15-9.50 алгебра  химия  

3 10.05-10.40 химия  русский язык  

4 10.55-11.30 русский язык   физика 

5 12.40 – 13.10  физика  англ.язык /нем.язык 

6 13.20 – 13.50  физическая культура  физическая культура 

7 14.00 – 15.10  литература   

 ПЯТНИЦА 

1 8.30-9.05 геометрия  биология  

2 9.15-9.50 русский язык  геометрия  

3 10.05-10.40 география  география  

4 10.55-11.30 биология   литература 

5 12.40 – 13.10  литература  род.русский язык 

6 13.20 – 13.50  англ.язык /нем.язык  физическая культура 

7 14.00 – 15.10  физическая культура   

 

 

 



Приложение 4  

           к приказу директора  

                                                                                                                   МБОУ СОШ №1  

                                                                                                                         от 10.11.2020г. №57 

 

График консультаций для учащихся 9-х классов  

по подготовке к государственной итоговой аттестации  

на  2 четверть 2020-2021 учебного года  

 

 

День недели класс Время  Предмет  Учитель  Кабинет  

Понедельник 9б   10.05-10.40 Обществознание  Харкевич З.Н. 204 

Понедельник 9а, 9б 10.05-10.40 Информатика  Южакова Е.В. 209 

      

Вторник  9б 10.55-11.30 Русский язык Бутакова И.И. 109 

Вторник  9а 10.55-11.30 Русский язык Лин-чин-жи Л.В. 102 

Вторник  9а 11.45-12.20 География Усенко О.В. 203 

Вторник  9а, 9б 11.45-12.20 Химия Дьячкова Е.В. 201 

      

Среда  9а 11.45-12.20 Математика  Тимаргалеева И.А. 203 

Среда 9а 12.30 – 13.05 География Усенко О.В. 203 

      

Четверг  9б 10.55-11.30 Математика   Тимаргалеева И.А. 203 

Четверг  9а 11.45-12.20 Литература  Лин-чин-жи Л.В. 102 

Четверг 9а, б 11.45-12.20 Биология  Дьячкова Е.В. 201 

      

Пятница  9б 10.55-11.30 География Усенко О.В. 203 

Пятница 9а 11.45-12.20 Обществознание  Харкевич З.Н. 204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

           к приказу директора  

                                                                                                                   МБОУ СОШ №1  

                                                                                                                         от 10.11.2020г. №57 

 

 
Директору МБОУ СОШ №1 

Кантеевой О.В. 

от_________________________ 

проживающей (его) по 

адресу:_______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(контактный телефон) 

 

Заявление 

 

В связи с принятием мер по снижению риска распространения новой коронавирусной 

инфекции прошу предоставить возможность обучения в дистанционном режиме с 

применением электронного обучения моему ребенку _____________________________ 

_________________________________, учащемуся (ейся)_______класса МБОУ СОШ №1 

на период с 11.11.2020г. по 29.12.2020г.  

 

 

___________                                      ____________/__________________________________ 

        дата                                                 подпись                            расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

           к приказу директора  

                                                                                                                   МБОУ СОШ №1  

                                                                                                                         от 10.11.2020г. №57 

 

 

Информация о наличии средств связи, используемых учащимися для обучения 

 

Класс: 

Классный руководитель: 

 

№ ФИ учащегося 

Средства связи 

С выходом в Интернет Без выхода в Интернет 
смартфон планшет ноутбук ПК смартфон планшет ноутбук ПК 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Итого по классу         

 

 

Дата: 

 

Подпись классного руководителя: 


