
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
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Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

09.10.2020 г. № 577  

 

Об организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий 

обучения  

 

В условиях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать образовательный процесс с применением дистанционных технологий обучения в 

период с 10.10.2020 по 24.10.2020 года.: 

1.1. 10.10.2020 ,17.10.2020, 24.10.2020 г. для учащихся 2-11 классов (Приложение 1)  

1.2. в течение учебной недели по следующим предметам учебного плана: 

информатика 5-11 классы; 

музыка 1-8 классы; 

изобразительное искусство 1-8 классы; 

технология 1-8 классы; 

физическая культура 1-11 классы; 

ритмика 1-3 классы; 

внеурочная деятельность 1-10 классы; 

спецкурсы 5-7 классы; 

курсы по выбору 8-9 классы;  

2. Контроль над выполнением объема рабочих программ по предметам учебного плана возложить 

на заместителей директора Иванову М.В., Величугину Л.С., Крылову Е.А., Маврину О.Г. по 

24.10.2020 г. 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1 довести информацию о сроках и форме обучения учащихся 1-11 классов до родителей 

или законных представителей 09.10.2020 года.  

3.2 предоставить достоверную информацию о месте проживания учащихся и контактные 

данные родителей или законных представителей до 10.00 10.10.2020 года социальному 

педагогу Коновальцевой И.А.; 

3.3 проводить ежедневный мониторинг о состоянии здоровья учащихся, данные 

мониторинга передавать социальному педагогу Коновальцевой И.А. до 9:00. 

3.4. не допускать скопления обучающихся возле раздевалок и столовой; 

3.5 следить за соблюдением социальной дистанции; 

3.6 обеспечить нахождение обучающихся на период проветривания кабинета в рамках 

ограниченной зоны; 

3.7 обеспечить контроль личной гигиены обучающихся при входе в столовую; 

3.8 рекомендовать родителям или законным представителям о необходимости нахождения 

обучающихся во время образовательного процесса в средствах индивидуальной защиты 

(масках). 

8. Контроль над выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                       

ДИРЕКТОР 

 

С.В. КАПИТОНОВ  

 

 

 

mailto:fedorovka2@mail.ru


 

Приложение 1 

 

 

класс расписание уроков 

 10.10.2020 г. 17.10.2020 г. 24.10.2020 г. 

2 а литературное чтение 

технология 

литературное чтение 

технология 

литературное чтение 

технология 

2 б литературное чтение 

технология 

литературное чтение 

технология 

литературное чтение 

технология 

2 в литературное чтение 

технология  

литературное чтение 

технология 

литературное чтение 

технология 

2 г литературное чтение 

технология 

литературное чтение 

технология 

литературное чтение 

технология 
3 а  род.язык 

литер.чтение  

род.язык 

литер.чтение 

род.язык 

литер.чтение 

3 б род.язык 

литер.чтение 

род.язык 

литер.чтение 

род.язык 

литер.чтение 

3 в род.язык 

литер.чтение 

род.язык 

литер.чтение 

род.язык 

литер.чтение 

3 г род.язык 

литер.чтение 

род.язык 

литер.чтение 

род.язык 

литер.чтение 

4 а род.язык 

изобр.искусство 

род.язык 

изобр.искусство 

род.язык 

изобр.искусство 

4 б род.язык 

изобр.искусство 

род.язык 

изобр.искусство 

род.язык 

изобр.искусство 

4 в род.язык 

изобр.искусство 

род.язык 

изобр.искусство 

род.язык 

изобр.искусство 

4 г род.язык 

изобр.искусство 

род.язык 

изобр.искусство 

род.язык 

изобр.искусство 

5 а русский язык 

литература  

русский язык 

литература 

русский язык 

литература 

5 б биология  

история  

биология  

история 

биология  

история 

5 в математика 

русский язык  

математика 

русский язык 

математика 

русский язык 

5 г русский язык  

математика 

русский язык  

математика 

русский язык  

математика 

6 а технология  

технология 

русский язык  

физ.культура 

технология  

технология 

русский язык  

физ.культура 

технология  

технология 

русский язык  

физ.культура 

6 б математика  

русский язык 

технология  

технология 

математика  

русский язык 

технология  

технология 

математика  

русский язык 

технология  

технология 

6 в литература  

русский язык  

физ.культура 

литература  

русский язык  

физ.культура 

литература  

русский язык  

физ.культура 

6 г русский язык 

литература  

ин.язык 

русский язык 

литература  

ин.язык 

русский язык 

литература  

ин.язык 

7а физ.культура  

физика 

 род.язык  

русский язык 

физ.культура  

физика 

 род.язык  

русский язык 

физ.культура  

физика 

 род.язык  

русский язык  

7 в география  

ин.язык  

геометрия 

география  

ин.язык  

геометрия 

география  

ин.язык  

геометрия 

7 г история 

геометрия 

география 

история 

геометрия 

география 

история 

геометрия 

география 

8 а 

 

 информатика 

музыка 

изобр.искусство 

биология 



8 б 

 

 

 музыка 

физика 

биология 

информатика  

изобр.искусство 

 

8 в  

 

 геометрия  

литература 

информатика 

физ.культура 

8 г 

 

 физ.культура 

алгебра 

ин.язык 

информатика 

9 а 

 

 русский язык 

 история 

обществознание 

ин.язык 

9 б 

 

 история 

ин.язык 

род.язык 

география 

9 в   литература 

география 

физика 

физ.культура 

9 г   ин.язык 

физика 

геометрия 

литература 

10 а   география 

литература 

род.литература 

история 

10 б   геометрия 

история 

физика 

10 в   ин.язык 

геометрия 

история 

11 а   литература 

алгебра 

ин.язык 

обществознание 

11 б   история 

физика 

алгебра 

алгебра 

11 в   геометрия 

история 

физ.культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


