АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 97
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.Г. КЛОЧКОВА»

ПРИКАЗ

от 24.09.2021 года

№ 250
г. Саратов

О режиме работы учреждения
в период с 27 сентября по 11 октября 2021 года
В соответствии с предложением должностного лица, уполномоченного
осуществлять государственный надзор в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, о реализации мер по
улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территории
города Саратова от 24 сентября 2021 года №32, в связи с превышением
эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ в возрастной группе от 7 до
14 лет, 15 лет и старше, высокой заболеваемостью населения города
короновирусной инфекцией,
Методическими рекомендациями по
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования с применением электронного обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий,
разработанными
Минпросвещения России, на основании приказа Комитета по образованию
администрации муниципального образования город Саратов № 540 от 24
сентября 2021 года «О режиме работы муниципальных образовательных
учреждений в период с 27 сентября по 11 октября 2021 года», с целью
стабилизации заболеваемости населения ОРВИ и снижения риска
распространения короновирусной инфекции COVID-19
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу учреждения без очного присутствия учащихся 111 классов в период с 27 сентября по 11 октября с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Ермаковой Т.Н., заместителю директора по УВР
2.1. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в
соответствии с учебным планом по каждой дисциплине,
предусматривая дифференциацию по классам и сокращением
времени проведения урока до 30 минут.
2.2. Обеспечить контроль за ведением учета результатов
образовательной деятельности в электронной форме на
платформе Дневник.ру

Организовать проведение учебных занятий, консультаций,
вебинаров
с
использованием
различных
электронных
образовательных ресурсов.
Классным руководителям 1-11 классов в срок до 24.09.2021 г.
проинформировать
учащихся 1-11классов
и их родителей о
реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, расписанием
занятий, графиком проведения текущего и итогового контроля
успеваемости, консультаций.
Еловенко Н.Н., заместителю директора по УВР обеспечить контроль за
внесением изменений и корректировок в рабочие программы и
учебные планы в части форм обучения ( лекции, он-лайн консультации
и т.п).
Павловой А.В., учителю информатики в срок до 27.09.2021 г.
разместить на школьном сайте в разделе «Новости» и разделе
«Дистанционное обучение» информацию о расписании занятий,
консультаций, адрес электронной почты для отправления домашних
заданий и для обратной связи с учителями.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Директор

Л.В. Власова

