
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Займо – Обрывская средняя общеобразовательная школа Азовского района 

 
346771, Ростовская область, Азовский район, село Займо-Обрыв, переулок Октябрьский, 12; 

тел: 8-(86342) 3-62-75 , факс: 8-(86342) 3-62-75 

 

 

 

Приказ 

 

       от 24.03.2020                                                                                                № 32 

с. Займо-Обрыв 

 

 

«О введении в МБОУ Займо-Обрывской СОШ  

Азовского района временной реализации  

образовательных программ начального общего,  

основного общего, среднего общего образования  

и дополнительных общеобразовательных программ  

дистанционного обучения с применением технологии  

организации самоподготовки обучающихся с  

последующей промежуточной аттестацией,  

консультированием обучающихся, дежурных групп» 

 

На основании приказа министерства образования Ростовской области №213 от 

20.03.2020г. «О введении в общеобразовательных организациях Ростовской области 

временной реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима 

изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-19», письмами 

Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно- 

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», от 19.03.2020 № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», письмом Роспотребнадзора 

от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19)», во исполнение распоряжения Губернатора Ростовской 

области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019- hСоV)», приказа Азовского 

РОО от 23.03.2020 №196 «О введении в общеобразовательных организациях 

временной реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего,среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»,в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-hСоV) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить ответственными координаторами по вопросу введения в МБОУ Займо-

Обрывской СОШ Азовского района временной реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и  



 



Приложение № 1 

К приказу № 32 от 24.03.2020 г.                                                                                                 

 

График работы дежурных групп для обучающихся 1-4 классов 

в МБОУ Займо-Обрывской СОШ Азовского района 

в период с 30. 03. 2020 г. по 12. 03. 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Классы  Форма 

обучения 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

1 Дежурная 

группа 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

2 Дежурная 

группа 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

3 Дежурная 

группа 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

4 Дежурная 

группа 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 



Приложение № 2 

к приказу № 32 от 24.03.2020                                                                                                 

График консультаций обучающихся 5-8 классов 

в МБОУ Займо-Обрывской СОШ Азовского района 

в период с 30. 03. 2020 г. по 12. 03. 2020 г. 

 

Классы  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

5 Консультация 

по учебным предметам 

10.00-12.00 

Самоподготовка  Самоподготовка  Оценка 

выполненных 

заданий 

10.00-12.00 

6 Консультация 

по учебным предметам 

10.00-12.00 

Самоподготовка  Самоподготовка  Оценка 

выполненных 

заданий 

10.00-12.00 

7 Консультация 

по учебным предметам 

10.00-12.00 

Самоподготовка  Самоподготовка  Оценка 

выполненных 

заданий 

10.00-12.00 

8 Консультация 

по учебным предметам 

10.00-12.00 

Самоподготовка  Самоподготовка  Оценка 

выполненных 

заданий 

10.00-12.00 
 

 



Приложение № 3 

к приказу № 32 от 24.03.2020                                                                                                 

 

График рааботы дежурных групп для обучающихся 9-11 классов 

в МБОУ Займо-Обрывской СОШ Азовского района 

в период с 30. 03. 2020 г. по 12. 03. 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы  Форма 

обучения 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

9 Дежурная 

группа 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

10 Дежурная 

группа 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

11 Дежурная 

группа 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 

по 

расписанию 

на текущий 

день 


