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ПРИКАЗ (од) № 35 

 

«17» марта 2020 год 

«О переходе на дистанционный режим 

обучения» 

 
 В связи с неблагополучной ситуацией по новой короновирусной инфекции 

(COVID-19). В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

детского населения, Приказом по Управлению образованием администрации 

Перелюбского муниципального района Саратовской области № 72 от 17 марта 2020 года 

«Об усилении санитарно- эпидемиалогических мероприятии в образовательных 

учреждениях Перелюбского муниципального района»  

В соответствии с письмом заместителя министра просвещения Российской 

Федерации Басюка B.C. от 13.03.2020 года № СК-15-03, на основании письма 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 13.03.2020 года № 02/4146-2020-23 «Об усилении санитарно- 

эпидемиалогических мероприятий в образовательных организациях», на основании 

письма министерства образования Саратовской области от 16.03.2020 года № 01-27/1792 

«Об усилении санитарно- эпидемиалогических мероприятий в образовательных 

организациях», распоряжения главы Перелюбского муниципального района Саратовкой 

области от 17 марта 2020 года № 38 «Об усилении санитарно- эпидемиалогических 

мероприятий в образовательных учреждениях Перелюбского муниципального района», в 

целях обеспечения санитарно- эпидемиалогического благополучия детского населения,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить образовательный процесс в очном режиме с 18 марта 2020г.. 

2. Организовать образовательный процесс для учащихся  1-9 классов по имеющемуся 

расписанию учебных занятий в формате дистанционного обучения с использование ТКС 

«Интернет» (сайт http://www.skola2018.ru/, ИС «Дневник.ру», программа Viber и т.п.) в 

соответствии рекомендаций по организации дистанционного обучения. 

3.C 18 марта 2020г. по 20 марта 2020г (включительно) никаких встреч и мероприятий не 

проводить. 

4. Возложить на Серобабу О.Н., заместителя директора по УВР, ответственность за 

порядок, организацию и контроль работы всех участников образовательных отношений 

(прежде всего - учителей, учащихся) в дистанционном режиме. 

5. Возложить на классных руководителей 1-9 классов, ответственность за координацию и 

контроль работы учителей с учащимися класса в дистанционном режиме. 

6. Заместителю директора по УВР Серобаба О.Н. провести 18 марта 2020г. консультации 

для учителей и классных руководителей по организации дистанционного обучения. 

7. Серобаба О.Н. совместно с учителями подготовить до 19 марта 2020г. 

информацию о видах и количестве работ, сроках получения заданий, предоставления 

школьниками выполненных работ и др. (Варианты заданий в формате дистанционного 

http://www.skola2018.ru/


обучения могут быть разные: составление опорного конспекта, составление развернутого 

плана ответа по теме, работа над проектом, составление контрольных вопросов, 

составление школьниками собственных заданий и др.) 

8.  Деятельность педагогических работников в этот период времени осуществляется 

согласно педагогической нагрузке, плана работы школы на неделю. 

9. Учителя-предметники информируют в срок до 23 марта 2020г. заместителя директора 

по УВР Серобабу О.Н. об освоении школьниками образовательных (учебных) программ в 

дистанционном режиме. 

10. Уборщикам служебных помещений, обеспечить с 18 по 20 марта 2020г. проведение 

обеззараживания воздуха и поверхностей, выполнение влажной уборки стен, полов, 

мебели с применением дезинфекционных средств по режиму вирусных инфекций во всех 

помещениях школы. 

11. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения 
http://www.skola2018.ru/ 

12. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.    

 

Директор МБОУ «ООШ  с.Смородинка»     Е.Н.Шакалей  
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