
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Алексеевского городского округа 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

27.03.2020г.                                                                                                                          №76/1    

 

г. Алексеевка 

 

 

 

О внесении изменений в образовательные 

программы начального общего, основного  

общего и среднего общего образования 

 

 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. 

№ГД-39/04, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ  

 

1. Внести изменения в основные образовательные программы (далее – ООП) 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в части 

календарных учебных графиков: 

1.1. Установить сроки электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий с 06.04.2020 г. по 12.04.2020 г.. 

 

2. Заместителям директора Заика Т.В., Гребенюк И.В., Рындина С.В.: 

2.1.Проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в 

пункте 1 настоящего приказа. 

 

2.2. Проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в пункте 1 

настоящего приказа. 

 

3. Утвердить расписание МБОУ «СОШ№7» в режиме дистанционного обучения 

(приложение 1). 

 

4. Учителю информатики Линник Т.Н. разместить изменения в календарный 

учебный график на официальном сайте МБОУ «СОШ №7» в срок до 30.03.2020 г. 

https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/


5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                              Падалка И.В. 

 

С приказом ознакомлены:                                                                 Рындина С.В. 

Алейник Е. И. 

Бабич Е. С. 

Богославцев А. В. 

Бузулукина О.И. 

Валуйских С. З. 

Васильченко Е. И. 

Васильченко Л. М. 

Винокуров М. Н. 

Гвоздевская Л. И. 

Гребенюк И. В. 

Губина О. А. 

Евсеева Л.А. 

Ерышева Е. Н. 

Жилякова Е. М. 

Заика Т. В. 

Климова Ю. Е. 

Козьменко А. М. 

Корчакина И.В. 

Костенников А. Н. 

Кудрявцева Е. Н. 

Лапенко Н. А. 

Левченко М. А. 

Левченко Т. В. 

Линник Т. Н. 

Ляшенко Е. А. 

Майгурова Т. М. 

Малюкова А.В. 

Овчаренко Н. М. 

Перебейнос Н. В. 

Подгорная Ю. В. 

Подгорный С. О. 

Ромашко И. С. 

Рыкова Н. А. 

Савочка М. А. 

Самойлова М. П. 

Ситникова В. А. 

Смелянская О. М. 

Тихонова Е. М. 



Толстова В.  И. 

Федорец Е. Т. 

Черкашина Н. А. 

Шеншина Т. В. 

Шлыкова Л. С. 

Якимчева В. В. 

 

   
Приложение №1 к  приказу  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Алексеевского городского округа 

от  27.03.2020 года №76/1   

 

 

 

 

Расписание МБОУ «СОШ№7» 

в режиме дистанционного обучения в 1-4-х классах 

  

8.30-9.00 1 урок.  

9.00-9.15 – время для обратной связи с учителем (т.е. ученики будут обучаться  под 

контролем родителей для безопасности нахождения детей дома)   

9.15-9.25 – перерыв, подготовка к уроку   

9.25-9.55 – 2 урок  

9.55-10.10 - время для обратной связи с учителем  

10.10-10.20 - перерыв, подготовка к уроку  

10.20-10.50 – 3 урок  

10.50-11.05 - время для обратной связи с учителем  

11.05-11.15 - перерыв, подготовка к уроку  

11.15-11.45 – 4 урок  

11.45-11.55 – время для обратной связи с учителем  

11.55-12.30 обед  

12.30-13.00-5 урок  

13.00-13.10 – время для обратной связи с учителем  

13.10-13.15 - перерыв, подготовка к уроку  

13.15-14.15 – 6 урок  

14.15-15.15 – отдых, полдник  

15.15-15.40- внеурочная деятельность, внеаудиторная занятость   

       

17.00-17.30 –время для обратной связи «родитель-учитель» для единичных 

индивидуальных консультаций  

 

 
Расписание МБОУ «СОШ№7»  

в режиме дистанционного обучения в 5-11 классах 

 
8.30-9.00 1 урок. 



9.00-9.15 – время для обратной связи с учителем (т.е. ученики будут под контролем 

обучения, занятости и безопасности нахождения дома)  

9.15-9.25 – перерыв, подготовка к уроку  

9.25-9.55 – 2 урок 

9.55-10.10 - время для обратной связи с учителем 

10.10-10.20 - перерыв, подготовка к уроку 

10.20-10.50 – 3 урок 

10.50-11.05 - время для обратной связи с учителем 

11.05-11.15 - перерыв, подготовка к уроку 

11.15-11.45 – 4 урок 

11.45-11.55 – время для обратной связи с учителем 

11.55-12.30 обед 

12.30-13.00-5 урок 

13.00-13.10 – время для обратной связи с учителем 

13.10-13.15 - перерыв, подготовка к уроку 

13.15-13.45 – 6 урок 

13.45-13.55 – время для обратной связи с учителем 

     13.55-14.05 – перерыв, подготовка к уроку 

14.05-14.35 – 7 урок 

14.35-15.35 – НЗ (время для обратной связи «учитель-ученик» для разбора и анализа 

выполнения заданий классной работы (индивидуально) 

15.35-16.00-Полдник 

16.00-16.30-внеурочная деятельность 

 


