
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЛЬЕПОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОХРАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ПРИКАЗ 
с. Сохрановка 

03.04.2020 г № 84- о.д. 
Об утверждении расписания учебных занятий 
обучающихся 1 - 1 1 классов на период с 06.04.2019 года по 30.04.2020 год, 
осваивающих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительные 
образовательные программы с применением электронного обучения 
и дистанционных общеобразовательных технологий 

Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 г № 239 «О мерах по 
обеспечению санптарно- эпидемиологического благополучия населения на территории 
РФ в связи с распространением новой корона вирусной инфекции (2019 - nCoV)». в 
соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 г № 103 «Об 
утверждении временного порядка сопровождения реализации общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», Приказа Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 03.04.2020 г № 252 «О введении в 
общеобразовательных организациях Ростовской области в ременной реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного* обучения и дистанционных общеобразовательных технологий в рамках 
режима повышенной готовности», Постановлением Главногб государственного 
санитарного врача РФ от 18.03.2020 г № 7 «Об обеспечении режима самоизоляции в 
целях предупреждения распространения COVID- 19», письмом Минпросвещения России 
от 19.03.2020' г № ГД- 39/04 « роспотребнадзора от 10.03.2020 г № 02/3853-2020-27 «О 
мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID- 19», во исполнение 
распоряжения Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 г № 43 « О введении 
режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 2019 - nCoVID», от 
27.03.2020 г № 60 «О дополнительных мерах распространения новой коронавирусной 
инфекции 2019 - nCoVID», в целях соблюдения санитарно- эпидемиологического 
благополучия обучающихся, предупреждения распространения нойой коронавирусной 
инфекции , а так же координации и поддержки деятельности органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, на основании 
приказа ОО от 03.04.2020 г № 82 - о.д. «О внедрении в ОО временной реализации 
образовательных программ начального общего, основного o6inerq, среднего общего 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных общеобразовательных технологий в рамках 
режима повышенной готовности», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1 Утвердить режим и расписание учебных занятий обучающихся 1 - 1 1 классов, 
осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительные образовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных общеобразовательных технологий в период с 06 
апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года. 



2. Всем участникам образовательного процесса соблюдать у̂ с 
расписание учебных занятий. 
3. Контроль исполнения приказа возлагаю на заместителей директора 
Веремейеву Т. И. и Щетникову Н.В. 

Директор школы 

азанныи режим и 

по УВР 

Е.А.Чеснокова 


