
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя  общеобразовательная  школа с. Верхняя Чернавка  

Вольского района Саратовкой области» 

 

П Р И К А З 

 

3 апреля 2020 года № 76 

 

Об организации работы МОУ «СОШ с. В. Чернавка» 

в период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года 

 

В соответствии Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с рекомендациями 

Министерства образования Саратовской области№01-27/1792 от 16.03.2020г. об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №02/3853-2020-

27 от 10 03.2020г. о мерах по профилактике новой короновирусной инфекции(COVID19), с целью 

предотвращения распространения инфекции и заболевания детей,  на основании приказа УО 

администрации ВМР № 133 от 3 апреля 2020года «Об организации работы образовательных 

учреждений Вольского муниципального района в период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работуМОУ «СОШ с. В. Чернавка» с 06.04.2020 по 30.04.2020г. в 

дистанционном режиме в условиях нахождения детей и педагогов в режиме самоизоляции: 

1.1 Мамаевой О. А., зам. директора по УВР: 

- разработатьПлан мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению перехода на 

дистанционное обучение в МОУ «СОШ с. В. Чернавка»; 

-сформировать расписание занятий на каждый учебный  деньв соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока до 30 минут; 

- обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме; 

      1.2. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать обучающихся и их родителей о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее-дистанционное обучение), ознакомить с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего и итогового контроля успеваемости, 

консультаций. 

  1.3. Мамаевой О. А., ответственной за сайт школы: 

–своевременно обновлять информацию на страничке «Дистанционное обучение» на сайте 

школы http://vchernavka.ucoz.ru/; 

      1. 4. Учителям начальных классов, учителям-предметникам: 

-внести соответствующие корректировки в КТП в части форм обучения(лекция, онлайн -

консультация), технических форм обучения. 

           -выполненное учениками задание(скинутое в электронную почту учителю) проверить и 

выставить отметки в электронный журнал Дневник.ру. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы: _____________ Е.Н. Ерокина 

 

С приказом ознакомлены: 

1. Бузланова Мария Михайловна, учитель начальных классов   ____________ 

2. Бурова Светлана Александровна, учитель русского языка  ____________ 

3. Глазкова Кристина Александровна, учитель русского языка  ____________ 

4. Емельянова Елена Ивановна, педагог организатор ______________ 

5. Круглова Елена Александровна, учитель начальных классов  ____________ 

http://vchernavka.ucoz.ru/


6. Пастика Екатерина Витальевна, учитель биологии _______________ 

7. Лаптева Елена Михайловна, учитель истории ____________ 

8. Мамаева Ольга Александровна, зам. директора по УВР ____________ 

9. Мамаев Андрей Вячеславович, учитель ФЗК ____________ 

10. Пушкова Ольга Павловна, учитель математики ____________ 

11. Рулева Лариса Геннадьевна, учитель физики ______________ 

12. Синичкина Ольга Васильевна, учитель начальных классов  ____________ 

13. Шьюрова Елена Викторовна, учитель начальных классов    ____________  

14. БожуМадинаЗайпуллаевна, социальный педагог _____________  

 

 


