
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22» 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

дом 11, ул. Озерная, город Оленегорск-1, Городской округ город Оленегорск, Мурманская обл., 184531, Российская Федерация тел./факс (81552) 60888, e-mail: srschool22_ol1@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

27.03.2020                          № 93-о     

О реализации образовательных программ начального общего,  основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ  

с применением дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ № 22 с 06 апреля 2020 года 
 

В связи с сохранением угрозы распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), руководствуясь постановлением Губернатора Мурманской области от 26.03.2020 № 60-ПГ «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ», в соответствии с 

приказами комитета по образованию Администрации города Оленегорска от 27.03.2020 № 195, 196 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Продлить до 00.00 06.04.2020 в МБОУ СОШ № 22 досрочные весенние школьные каникулы, обеспечив 

запрет нахождения несовершеннолетних граждан на территориях и в помещениях МБОУ СОШ № 22.  

2. Установить в МБОУ СОШ № 22 с 00.00 06.04.2020 до особого указания режим дистанционного обучения.  

3. Утвердить расписания занятий на период дистанционного обучения в соответствии с учебным планом по 

каждому учебному предмету (Приложения № 1). 

4. Заместителю директора по учебной работе (Лампига О.А.): 

  4.1. Организовать работу по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения (далее – ЭО), дистанционных образовательных технологий  (далее – ДОТ) с 06 апреля 2020 года до особых 

указаний. 

  4.2. Определить совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с обучающимися в данный 

период: виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ. 
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  4.3. Осуществить контроль корректировки календарно-тематического планирования педагогами и заполнения 

АИС ЭШ. 

  4.4. Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности в форме дистанционного обучения с 

06 апреля 2020 года до особого распоряжения. 

  4.5. Обеспечить контроль за реализацией в МБОУ СОШ № 22 выполнения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в полном объеме.  

  4.6. Разработать рекомендации для участников образовательной деятельности по организации работы в дни 

дистанционной формы обучения, организовать использование педагогами дистанционных форм обучения, 

осуществить методическое сопровождение и контроль за внедрением современных технологий, методик, 

направленных на увеличение резервных часов, с целью реализации образовательных программ в полном объеме. 

  4.7. Осуществлять мониторинг работы МБОУ СОШ № 22 в режиме дистанционного обучения. 

          5. Администратору АИС «Электронная школа»  (Шикина Ю.А.) составить расписание на каждый учебный день 

для организации образовательной деятельности в форме дистанционного обучения для обучающихся 1-11 классов на 

период работы МБОУ СОШ № 22 с 06 апреля 2020 до особого распоряжения.  

6. Заместителю директора по воспитательной работе (Сажина Л.В.) совместно с классными руководителями: 

6.1. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных представителей)  об организации 

дистанционного обучения с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения. 

6.2. Ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с Положением об организации 

образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 22 с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (http://www.protoki22.ru/). 

6.3. Ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с процедурой организации 

образовательной деятельности с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения. 

 6.4. Обеспечить контроль запрета по направлению организованных групп несовершеннолетних граждан для 

участия в мероприятиях за пределами Мурманской области. 

7. Учителям-предметникам: 

7.1. Составить и довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) перечень 

дистанционных занятий и задания для дистанционной формы обучения на период с 06 апреля 2020 года до особого 

распоряжения, не перегружая обучающихся. 
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7.2. Своевременно предоставлять заместителю директора по учебной работе (Лампига О.А.) перечень 

дистанционных занятий и задания для дистанционной формы обучения на период с 06 апреля 2020 года до особого 

распоряжения (Приложение № 2). 

7.3. Внести изменения в календарно-тематическое планирование с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме с применением дистанционной формы обучения. 

8. Администрации МБОУ СОШ № 22   ограничить проведение мероприятий, предусматривающих совместное 

присутствие участников, и активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и 

иных подобных мероприятий с использованием сетей связей общего пользования. 

8.1. Проводить среди работников информационно-разъяснительную работу по вопросу предотвращения и 

недопущения распространения коронавирусной инфекции. 

8.2. Оказывать содействие работникам, имеющим несовершеннолетних детей, по соблюдению запретов и 

ограничений, установленных  постановлением Губернатора Мурманской области от 26.03.2020 № 60-ПГ «О внесении 

изменений в постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ» (далее – Постановление № 60-

ПГ). 

         8.3. Обеспечить контроль за соблюдением режима работниками в возрасте старше 65 лет, а также имеющими 

заболевания, указанные в приложении к Постановлению № 60-ПГ, до 14.04.2020. 

         8.4. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками простудного заболевания 

(сотрудников повышенная температура, кашель, и др.) и недопущения нахождения таких на рабочих местах, 

незамедлительное направление сотрудников в медицинские организации при выявлении симптомов, указанных в 

информационных материалах Управления Роспотребнадзора по Мурманской области. 

9. Администратору официального сайта МБОУ СОШ № 22 (А.Г. Дороничев):  

9.1. Разместить на официальном сайте МБОУ СОШ № 22 настоящий приказ в срок до 31.03.2020. 

9.2. Разместить на официальном сайте МБОУ СОШ № 22 расписание занятий в срок до 03.04.2020 года. 

10.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                      Н.Ю. Корнеева 

 



Приложение № 1 

к приказу директора 

от 27.03.2020 № 93-о 

 

Утверждено приказом директора МБОУ СОШ № 22 от 27.03.2020 № 93-о 

 

Расписание уроков на период организации образовательной деятельности в форме дистанционного обучения 

начальное общее образование  

 
  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

13.00 – 13.15 математика русский язык английский язык математика 

13.30 – 13.45 русский язык математика русский язык русский язык 

14.00 – 14.15 окружающий мир литературное чтение математика английский язык 

оффлайн физическая культура музыка литературное чтение литературное чтение 

  физическая культура физическая культура 

 

в
т
о

р
н

и
к
 

13.00 – 13.15 русский язык окружающий мир окружающий мир математика 

13.30 – 13.45 математика русский язык математика русский язык 

14.00 – 14.15 литературное чтение  математика русский язык окружающий мир 

оффлайн физическая культура литературное чтение музыка музыка 

технология физическая культура   

 

ср
ед

а
 

13.00 – 13.15 математика математика английский язык русский язык 

13.30 – 13.45 русский язык русский язык математика английский язык 

14.00 – 14.15 литературное чтение английский язык русский язык математика 

оффлайн ИЗО литературное чтение литературное чтение физическая культура 

 технология физическая культура  

 

ч
ет

в
ер

г
 

13.00 – 13.15 математика русский язык литературное чтение литературное чтение 

13.30 – 13.45 русский язык математика математика русский язык 

14.00 – 14.15 литературное чтение литературное чтение русский язык математика 

оффлайн физическая культура физическая культура физическая культура ОРКСЭ 

 ИЗО технология ИЗО 

 



п
я

т
н

и
ц

а
 

13.00 – 13.15 литературное чтение русский язык русский язык русский язык 

13.30 – 13.45 русский язык окружающий мир окружающий мир литературное чтение 

14.00 – 14.15 окружающий мир английский язык литературное чтение окружающий мир 

оффлайн музыка физическая культура ИЗО физическая культура 

   технология 

 

Расписание уроков на период организации образовательной деятельности в форме дистанционного обучения 

основное общее образование 
 

  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

09.00 – 09.20 русский язык биология - история 

10.00 – 10.20 физическая культура математика история химия 

11.00 – 11.20 математика литература биология русский язык  

12.00 – 12.20 английский язык русский язык  русский язык география 

13.00 – 13.20   обществознание  

оффлайн ИЗО Основы исследовательской 

деятельности (ЭК) 

Ориентирование на 

местности (ЭК) 

физическая культура 

   музыка 

 

т
о

р
н

и
к

  

09.00 – 09.20 биология история английский язык физика   

10.00 – 10.20 русский язык английский язык история английский язык 

11.00 – 11.20 русский язык математика физика   алгебра 

12.00 – 12.20 математика русский язык  геометрия история 

оффлайн физическая культура ИЗО физическая культура биология 

Ориентирование на 

местности (ЭК) 

Культура и здоровье (ЭК) музыка МХК  (ЭК) 

 

ср
ед

а
 

 

09.00 – 09.20 - математика алгебра русский язык  

10.00 – 10.20 русский язык литература география русский язык  

11.00 – 11.20 литература русский язык  русский язык алгебра 

12.00 – 12.20 математика русский язык  русский язык геометрия 

13.00 – 13.20 история    

оффлайн Если я поеду за границу  

(ЭК) 

физическая культура ИЗО физическая культура 



 музыка Введение в химию (ЭК) Основы исследовательской 

деятельности (ЭК) 

 

ч
ет

в
ер

г
  

09.00 – 09.20 английский язык - английский язык химия 

10.00 – 10.20 история английский язык литература английский язык 

11.00 – 11.20 математика русский язык  литература алгебра 

12.00 – 12.20 русский язык математика геометрия литература 

13.00 – 13.20  история   

оффлайн музыка физическая культура физическая культура ИЗО 

  английский язык английский язык 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

09.00 – 09.20 математика английский язык алгебра - 

10.00 – 10.20 литература математика алгебра физика   

11.00 – 11.20 русский язык русский язык  физика   геометрия 

12.00 – 12.20 английский язык обществознание русский язык литература 

13.00 – 13.20    обществознание 

оффлайн физическая культура Ориентирование на 

местности (ЭК) 

русский язык география 

  Беседы о русской культуре  

(ЭК) 

ОБЖ 

 

су
б

б
о

т
а
 

 

09.00 – 09.20 литература география информатика биология 

10.00 – 10.20 математика физическая культура география информатика 

11.00 – 11.20 география математика физическая культура алгебра 

12.00 – 12.20 обществознание литература алгебра физическая культура 

оффлайн технология технология технология технология 

технология технология технология Ориентирование на 

местности  (ЭК) 



Расписание уроков на период организации образовательной деятельности в форме дистанционного обучения 

основное общее и среднее общее образование 
 

  9 класс 10 класс 11 класс 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 
09.00 – 09.30 литература математика - 

10.00 – 10.30 литература математика - 

11.00 – 11.30 обществознание география математика 

12.00 – 12.30 биология обществознание математика 

13.00 – 13.30   математика 

14.00 – 14.30   математика 

оффлайн физика   Культура речи – отражение 

души (ЭК) 

физическая культура 

МХК (ЭК) Химия и повседневная жизнь 

человека (ЭК) 

Разговорный английский (ЭК) 

 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

09.00 – 09.30 алгебра русский язык  - 

10.00 – 10.30 геометрия русский язык  физика   

11.00 – 11.30 история английский язык русский язык 

12.00 – 12.30 английский язык информатика русский язык 

13.00 – 13.30   английский язык 

оффлайн физика   Эссе как литературный жанр 

(ЭК) 

Решение задач повышенной 

сложности по математике  

(ЭК) 

Сложные вопросы 

обществознания (ЭК) 

Микробиология (ЭК) Методы решения 

геометрических задач (ЭК) 

 ОБЖ  

 

ср
ед

а
 

 

09.00 – 09.30 география литература история 

10.00 – 10.30 алгебра литература история 

11.00 – 11.30 химия история литература 

12.00 – 12.30 химия история литература 

оффлайн физическая культура математика физическая культура 

английский язык Разговорный английский  (ЭК) Разговорный английский (ЭК) 

  Уравнения и неравенства с 



модулем  (ЭК) 

 

ч
ет

в
ер

г
 

 

09.00 – 09.30 геометрия - обществознание 

10.00 – 10.30 литература математика литература 

11.00 – 11.30 английский язык литература Финансовая грамотность (ЭК) 

12.00 – 12.30 история химия английский язык 

13.00 – 13.30  английский язык  

оффлайн русский язык  физическая культура физика   

история физика   Конституционное право (ЭК) 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

09.00 – 09.30 русский язык  физика   история 

10.00 – 10.30 русский язык  биология история 

11.00 – 11.30 география обществознание  химия 

12.00 – 12.30 физика   математика биология 

оффлайн физическая культура физическая культура английский язык 

ОБЖ английский язык Путешествия, гостеприимство 

и туризм (ЭК) 

 

су
б
б
о
т
а

  

09.00 – 09.30 алгебра - обществознание 

10.00 – 10.30 алгебра биология обществознание 

11.00 – 11.30 биология обществознание информатика 

12.00 – 12.30 информатика химия география 

13.00 – 13.30  право   

оффлайн физическая культура физическая культура физическая культура 

Экология и человек (ЭК) Сложные вопросы экономики 

Мурманской области (ЭК) 

Текст: (ЭК) 

 

 

 

 
 

  



Приложение № 2 

к приказу директора 

от 27.03.2020 № 93-о 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дистанционных занятий и заданий для дистанционной формы обучения 

на период с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения 

для обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 
Класс  Предмет  Номер 

дистанционного 

занятия 

Задание для 

дистанционной 

формы обучения 

Дата  Способ 

оповещения 

      

      

      

 

 

Ф.И.О. учителя____________________________________________ 

 


