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ПРИКАЗ 

03.04.2020  года № 110 
 

О режиме работы образовательной  

организации в период с 06 апреля  

по 30 апреля 2020 
    
       В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 

года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ), 

приказом Минпросвещеня РФ от 17 марта 2020 ода № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательных программы среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, разработанными 

Минпровсещения России, рекомендациями министерства образования 

Саратовской области, приказа комитета по образованию администрации МО 

«Город Саратов» от 03 апреля 2020 года № 292 « О режиме работы 

муниципальных образовательных учреждений в период с 6 апреля по 30 апреля 

2020 года» и в целях соблюдения режима повышенной готовности, 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителям директора  Макеевой И.В., Левченков О.Н., Добровольской Н.Я., 

Бойцовой Е.В. в период с 06 апреля по 30 апреля 2020 года: 

1.1. Организовать работу школы в условиях нахождения  детей и педагогов в 

режиме самоизоляции. 

1.2. Разработать и утвердить локальный акт (приказ, положение) об организации 

дистанционного обучения, определяющий, в том числе порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения 

текущего и итогового контроля успеваемости. 

1.3. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 



классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут. 

1.4. Проинформировать обучающихся  и их родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, ознакомить с расписанием занятий, 

графиком проведения текущего и итогового контроля успеваемости, консультаций. 

1.5. Обеспечить ведение  текущего контроля в электронном журнале АИС 

Дневник.ру. 

1.6. Обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы в 

части форм обучения  (лекция, онлайн консультация), технических средств 

обучения. 

1.7. Организовать проведение учебных занятий, консультаций на школьном портале 

«Дистанционное обучение-84». 

2. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 


