
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Балашова Саратовской области» 

 

П Р И К А З   

             №   377                                                                                       от 09.11.2020 г. 

 

О режиме работы школы 

в период с 09 ноября по 23 ноября 2020 года 

 

  На основании предписания Главного санитарного врача от 07.11.2020 № 72,  в 

соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 07 ноября 2020 

года № 894-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской 

области от 26 марта 2020 № 208-П» от 26.03.2020 № 208-П "О введении ограничительных 

мероприятий в связи с угрозой  распространения коронавирусной инфекции COVID-19" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Приостановить учебный процесс в очном режиме для обучающихся 6 – 11 – х 

классов с 09 ноября 2020 года. 

2. В период с 09 ноября по 23 ноября 2020 организовать реализацию 

общеобразовательных программ для обучающихся 6-11 классов с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с рекомендациями по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году (письмо Первого Заместителя Министра 

просвещения РФ Д.Е. Глушко от 12.10.2020 № ГД-1736/03). 

3. План дистанционного обучения на период с 09 по 23 ноября 2020 года утвердить 

(приложение 1 к приказу). 

4. Расписание уроков в дистанционном формате на период с 09 по 23 ноября 2020 

года утвердить (приложение 2 к приказу). 

5. Расписание внеурочной деятельности в условиях дистанционной поддержки 

обучающихся на период с 09 по 23 ноября 2020 года утвердить (приложение 3 к 

приказу). 

6. Заместителю директора по УВР Елене Александровне Солововой: 

6.1. Обеспечить  контроль выполнения плана дистанционного обучения и 

мониторинг успеваемости обучающихся 6 – 11 – х классов: 

6.2. Сформировать график текущего и итогового контроля на период с 09 по 23 

ноября 2020 года. 

7. Заместителю директора по ВР Ирине Александровне Солововой: 

7.1. совместно с классными руководителями 6 – 11 – х классов вести ежедневный 

мониторинг: 

- учеников, которые фактически присутствуют в школе; 

-  школьников, которые учатся дистанционно; 

- учеников, которые по болезни временно не участвуют в дистанционном 

образовательном процессе; 

8. Педагогам – предметникам вести: 

8.1.ежедневный учёт посещаемости дистанционных уроков, информацию о 

посещаемости за предыдущий день ежедневно направлять заместителю 

директора по УВР Солововой И.А. (форма контроля посещаемости – приложение 

4 к приказу); 

8.2. учёт результатов образовательного процесса в электронной форме; 

8.3. соответствующие корректировки в КТП в части форм обучения (лекция, онлайн 

консультация и пр.). 



 
 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу от 09.11.2020 г. № 377  

«О режиме работы школы в период с 09 по 23 ноября 2020 года» 

 

Форма  контроля дистанционного обучения 

Образец    

Учитель : ______________ Килымнык О.В. 

Дата класс Предмет  Всего в 

классе 

(чел) 

 Посетили 

трансляцию, 

участвовали 

в уроке 

(чел), зашли 

на 

платформу 

Отсутствовали 

на 

трансляции, 

не входили на 

платформу 

ФИ ученика 

Причина 

отсутствия  

 

10.11.20 7б алгебра 21 17 Авилова А 

Авилова В. 

Агафонов Д. 

 

Васяев А. 

Приют 

Приют 

По 

заявлению 

родителей 

Без У/П 

 

 

Приложение 5 к приказу от 09.11.2020 г. № 377  

«О режиме работы школы в период с 09 по 23 ноября 2020 года» 

 
     

  Форма отчета учителя предметника  

  о выполнении учебной нагрузки за неделю  

Учитель _____________________________   

Дата__ с __________ по ___________________________  

Предмет ________________________________________  

       

класс Кол-во Кол-во Использованная Средства Трудности, Примечание 

 часов по проведе платформа и взаимодейств проблемы (подготовка к 

 плану нных по ресурс ия с  ОГЭ, ЕГЭ) 

  факту  учащимся   

       

       

       

       

       

 

 



Приложение 6 к приказу от 09.11.2020 г. № 377  
«О режиме работы школы в период с 09 по 23 ноября 2020 года» 

 

 

 

Форма отчета классного руководителя, воспитателя. 

о выполнении нагрузки за неделю 

 

Классный руководитель (воспитатель) _____________________________  

Дата__ с __________ по ___________________________ 

Класс ________________________________________ 

 

дата проведенная работа используемые Трудности, проблемы 

  ресурсы  

    

    

    

    

    

    
 
 

 
 

Приложение 7 к приказу от 09.11.2020 г. № 377  
«О режиме работы школы в период с 09 по 23 ноября 2020 года» 

 
 

 

Форма отчета 

(социального педагога, педагога-психолога,    

за неделю. 
 
 

 

ФИО ________________________________________ 
 

Дата__ с __________ по ___________________________ 

 
 

 

дата проведенная работа используемые Трудности, 

  ресурсы проблемы 

    

    

    

    

     
 

  


