М УН И Ц И П АЛ ЬН О Е О БЩ Е О БР АЗО В А ТЕ Л ЬН О Е У ЧР Е ЖД ЕН И Е
« СР ЕД Н Я Я О Б Щ ЕО Б РАЗО В А Т ЕЛЬ Н А Я Ш КО Л А № 2 Р.П . Д ЕР Г АЧИ »

ПРИКАЗ
10.04.2020 г.

№ 83

О продолжении обучения в дистанционном режиме.
В соответствии с письмом заместителя министра просвещения Российской
Федерации от 13.03.2020 г. №СК-1503, письма министра образования Саратовской
области №01-27/1792 от 16.03.2020 г., приказом Управления образования от 17.03.2020 №
127 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях» и с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания обучающихся, Постановления
Правительства Саратовской области от 03.04.2020 г. №236-П «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Саратовской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года обучение, по основным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования с помощью дистанционных образовательных технологий на
основании и в соответствии с нормативно-правовыми актами в полном объеме.
2. Утвердить «Дорожную карту по реализации в полном объеме образовательных
программ МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» в связи с особыми обстоятельствами
и в режиме нахождения обучающихся и сотрудников в условиях домашней
самоизоляции»
3. Заместителю директора по УВР Крайновой Анне Георгиевне:
3.1.Продолжить работу горячей линии по вопросам организации образовательного
процесса в дистанционном режиме по тел.: 2-19-58.
3.2.Обеспечить участие педагогов и обучающихся в мероприятиях и конкурсах в
дистанционном режиме.
3.3.Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий.
4. Заместителю директора по ВР Шабаевой Татьяне Михайловне
4.1.Обеспечить выполнение плана мероприятий в апреле 2020 г. в дистанционном
режиме.
4.2.Усилить контроль за воспитательной работой с учетом изменившихся условий
реализации образовательных программ.
5. Учителям-предметникам:
5.1.Внести изменения в рабочие программы в части закрепления обучения в
дистанционном режиме.
5.2. При электронной форме обучения с помощью дистанционных технологий
продолжить образовательный процесс через «Дневник.ру», мессенджеры (Вацап,
Вайбер, Телеграм, Скайп), сайт образовательного учреждения с применением
дополнительных сайтов: портал «Российская электронная школа», Учи.ру, Я.класс и
т.д.
6. Утвердить график консультаций обучающихся, родителей (законных представителей)
по вопросам организации в МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи» дистанционного режима

обучения ежедневно с 15.00 до 16.00 в индивидуальном порядке через электронную
почту и электронные мессенджеры ватсап и вайбер.
7. Утвердить график консультаций по подготовке к ГИА 9 и ЕГЭ выпускников 9,11
классов ежедневно (в рабочие дни) с 15.00 до 16.00 в индивидуальном порядке через
личную электронную почту педагогов и электронные мессенджеры ватсап и вайбер.
8. Ответственному за ведение сайта Солдатовой Дине Хамитовне и секретарю Игониной
Татьяне Александровне разместить настоящий приказ на главном информационном
стенде и официальном сайте школы в срок до 11.04.2020 года.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

О.В. Берченко

С приказом ознакомлены и согласны:
Ф. И. О.
А.Б. Адылгиреева
А.О. Кириченко
Т.М. Жакбалеева
Е.Р. Яким
В.А. Козел
Р.О. Насыров
Е.К. Насанов
В.В. Козел
С.А. Самойлова
А.Г. Крайнова
О.А. Нитишева

Дата

Подпись

Ф. И. О.
О.В. Круглова
В.В. Кириченко
Н.Н. Склярова
Д.Х. Солдатова
О.В. Минич
Р.Р. Богапова
Н.Н. Насанова
О.Н. Масюк
Т.М. Шабаева
Н.Н. Бердникова
О.В. Мурушкина

Дата

Подпись

