
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСЕЛКА ТУРГЕНЕВО 

АТКАРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

от  27 марта 2020 г.                                                                                                               № 75      

 

О введении временной реализации 

образовательных программ начального общего,  

основного общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением  

электронного обучения и дистанционного режима обучения 

 

        На основании приказа Минпросвещения России «Об утверждении временного  

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего,  

основного общего образования, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» № 104 от 17.03.2020 года, приказа УО «О введении временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением  

электронного обучения и дистанционного режима обучения» № 129 от 20.03.2020 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 06 апреля 2020 года перейти на реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением  электронного обучения и 

дистанционного режима обучения согласно письменных заявлений родителей 

2. Зам. директора по УВР Кальчук О.И.: 

  - обеспечить разработку и утвердить в срок до 30.03.2020 года соответствующие    

     локальные акты об организации дистанционного режима обучения 

  - обеспечить информирование работников, обучающихся и их родителей о сроках и  

     порядке перехода школы на дистанционный и электронный режим обучения 

  - обеспечить оперативное отражение информации на официальном сайте школы 

  - обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в школе с    

     применением электронного обучения и дистанционного режима обучения 

  - организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических     

     работников, участвующих в реализации образовательной программы с  

     применением  электронного обучения и дистанционного режима обучения 

         - создать телефонную «горячую линию» и «горячую линию» в информационно-   

            телекоммуникационной сети «Интернет» реализации образовательных программ  

            начального общего, основного общего образования и дополнительных       

            общеобразовательных программ с применением  электронного обучения и    

            дистанционного режима обучения 

       3. Классным руководителям 1-9-х 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. 

       4. Учителям-предметникам: 

          - 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; 

    - обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий      

      обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения; 

    - своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков. 

    - посещение школы обучающимся с целью передачи учителям – предметникам  

      выполненных работ допускается только при наличии медицинской маски не далее     

      поста вахты ОО на 1 этаже. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Директор МОУ-ООШ поселка Тургенево 

Аткарского района Саратовской области                                         Т.В.Мартынова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Егорова С.И.                                                     

Тимакова Н.Г.                                  

Бугрова С.П.                                                       

Повх Е.И. 

Волостнова Е.И.                                                    

Нефедова Т.Н. 

Волкова О.Н.                                                    

Севостьянова Е.В. 

Сазонова Т.Н. 

Сахарова Е.Н. 

Кальчук О.И. 

Разгуляева Н.А.   

Евграфова А.Э.                                                   

 


