
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №100» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 
 

 

ПРИКАЗ 

 

«07» ноября 2020г.       №328-О 

г.Саратов 

 

О режиме работы с 9 ноября по 23 ноября 2020 года 

 

В соответствии с приказом Комитета по образованию МО «Город 

Саратов» от 07.11.2020 №662 «О режиме работы муниципальных 

общеобразовательных учреждений в период с 9 ноября по 23 ноября 2020 

года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителям директора Толмачёвой С.В., Никитенко О.Б., 

Матвеевой Е.В., Чураковой Е.В.: 

1.1. организовать учебный процесс для учащихся 1-5 классов с 

09.11.2020г. по 23.11.2020г. в очном режиме, в строгом соответствии с 

требованиями СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

1.2. организовать учебный процесс для учащихся 6-11 классов с 

09.11.2020г. по 23.11.2020г. с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

1.3. сформировать расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам; 

1.4. проинформировать учащихся 6-11классов и их родителей 

(законных представителей) об организации обучения с помощью 

дистанционных образовательных технологий; 

1.5. проконтролировать внесение изменений в рабочие программы 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных 

технологий. 

2. Учителям-предметникам: 

2.1. проводить дистанционные занятия с учащимися 6-11 классов с 

использованием общероссийских образовательных интернет-платформ 

Учи.ру, Якласс, РЭШ и др., способов видеосвязи, видеоконференций (Skype, 

Zoom и др.); 

2.2. своевременно выставлять оценки в электронный журнал; 



2.3. организовать обмен файлами при проверке домашних заданий 

через электронную почту и Dnevnik.ru; 

3. Заместителю директора по АХР Опрышко А.В. обеспечить: 

3.1. при входе в организацию – возможность обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе, с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками; 

3.2. уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 

стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты 

приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для 

занятия спортом и т.п.), во всех помещениях – с кратностью обработки 

каждые 2 часа; 

3.3. наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

работников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы); 

3.4. регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

4. Классным руководителям ознакомить родителей (законных 

представителей) учащихся с расписанием занятий, графиком проведения, 

текущего и итогового контроля успеваемости, графиком консультаций в 

срок до 8 ноября 2020 г. 

5. Секретарю Атясовой У.С. ознакомить всех работников с настоящим 

приказом и разместить настоящий приказ на официальном сайте и 

информационных стендах школы в срок до 08.11.2020 г. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора       С.В. Бойко 

 

 
Ознакомлен(а): 


