
Администрация  Заводского района муниципального образования «Город Саратов» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» 

                                                                
410022, г. Саратов, ул. Южно-Зелёная, 11 «А» 

тел./факс (8452) 92-16-26, тел. (8452) 92-04-00 

ОГРН 1026402491928 ИНН 6451123430 

 

ПРИКАЗ 

17.03.2020 года № 106 
 

О временном переходе  

на дистанционный режим обучения  

в связи с необходимыми мерами  

по предотвращению распространения   

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

и защиты здоровья детей 
    

На основании рекомендаций Министерства просвещения РФ от 13 марта 2020 

№ СК-150/03, распоряжения Правительства Саратовской области от 17 марта 2020 

№ 200-р, приказа комитета по образованию администрации муниципального 

образования "Город Саратов" от 17.03.2020 № 237«О приостановлении учебного 

процесса для обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования" и с целью недопущения распространения 

инфекционного заболевания  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать в школе обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением дистанционных образовательных технологий с 18.03.2020 года  по 

20.03.2020 года. 

2. Возложить ответственность на Левченко О.Н. , заместителя директора по ИКТ, за 

обеспечение общего руководства деятельностью педагогических работников школы 

по реализации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий в цифровой образовательной платформе “Дневник.ру”. 

3. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе: 

3.1. Макеевой И.В., Бойцовой Е.В. заместителям директора по учебно-

воспитательной работе, взять на контроль выполнение образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования  и соблюдение педагогами 

режима работы в соответствии с расписанием школы. 

3.2. Добровольской Н.Я. заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 

взять на контроль выполнение образовательных программ начального общего 

образования  и соблюдение педагогами режима работы в соответствии с 

расписанием школы. 

4. Разместить информацию о временном приостановлении очной формы учебного 

процесса в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в срок до  

18.03.2020 г. на сайте школы и  о домашнем задании для обучающихся школы в 

цифровой образовательной платформе «Дневник.ру».  

 

 



5. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) информацию о порядке организации учебного 

процесса с применением дистанционных технологий и графиком консультаций 

администрации школы, учителей – предметников и классных руководителей. Срок: 

до 18.03.2020 г. 

6. Учителям-предметникам: 

6.1. Подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению новой 

темы в соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана и расписанием уроков. 

6.2. Обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий 

обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения. 

6.3. Своевременно заполнять электронные журналы в соответствии с расписанием 

уроков. 

6.4. Посещение школы обучающимся с целью передачи учителям – предметникам 

выполненных работ допускается только при наличии медицинской маски не далее 

поста охраны школы на 1 этаже. 

6. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор:                                                                               Т.Ю. Алексушина 
 


