
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10»  
Волжского района г. Саратова 

 

П Р И К А З 
 

от 03.04.2020 г. № 102 
 

О режиме работы с 6 апреля по 30 апреля 2020 года 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

(далее - Указ), приказом Минпросвещения РФ  от 17 марта 2020 г. № 104 
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, образовательные программы среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации» Методическими рекомендациями по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, разработанными 
Минпросвещения России, письмом министерства образования Саратовской 
области от 27 марта 2020 года № 01-25/2186, рекомендациям министерства 
образования Саратовской области, приказом комитета по образованию 
муниципального образования «Город Саратов» от 3 апреля 2020 № 292 «О 
режиме работы муниципальных образовательных учреждений в период с 6 
апреля по 30 апреля 2020 года», приказом администрации Волжского района 
муниципального образования «Город Саратов» от 3 апреля 2020 года № 86 «О 
режиме работы муниципальных образовательных учреждений Волжского 
района в период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года»,  в целях соблюдения 



режима повышенной готовности, предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 

 
приказываю: 

 
1. Организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
дистанционном режиме на период с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

2. Утвердить расписание занятий с учетом сокращения времени 
проведения урока до 30 минут (приложение). 

3. Классным руководителям 1-11-ых классов: 
3.1. в срок до 06.04.2020 г. ознакомить обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с расписанием занятий, графиком проведения 
текущего и итогового контроля успеваемости, консультаций,  

4. Учителям-предметникам: 
4.1. внести корректировки в рабочие программы в части форм обучения 

(лекция, онлайн-консультация), технических средств обучения, 
4.2. приступить к проведению уроков и онлайн-консультаций в 

соответствии с утвержденным расписанием с 06.04.2020 г., 
4.3. своевременно вести учет участия обучающихся в онлайн-уроках и 

онлайн-консультациях, проверять выполненные задания, выставлять оценки в 
электронный журнал. 

5. Лисогор Е.А., Чуриковой Е.В., заместителям директора по учебно-
воспитательной работе, при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в дистанционном 
режиме: 

5.1. взять на контроль выдачу заданий обучающимся и их регистрацию на 
платформах, обеспечивающих использование электронного обучения и 
дистанционных технологий, учителями-предметниками, 

5.2. обеспечивать консультирование участников образовательных 
отношений по вопросам организации обучения в дистанционном режиме. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. директора                                                                                    Е.А. Лисогор 


