
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

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

 

П Р И К А З   

             №   45                                                                                       от 05.02.2021 г. 

 

Об организации дистанционного обучения 9 – го класса  

с 05 по 11 февраля 2021 года 

 

  На основании Предписания Западного территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Саратовской области от 05.02.2021 г., № 7029 «О мероприятиях по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 

целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, представляющей опасность для окружающих, принятия дополнительных мер 

по недопущению распространения COVID-19, приказа по основной деятельности школы 

от 05.02.2021 г. № 44 «О временном переводе на дистанционное  обучение обучающихся 9 

– го  класса» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Приостановить учебный процесс в очном режиме для обучающихся 9 -  го 

класса с 05 февраля по 11 февраля 2021 года. 

2. В период с 05 по 11 февраля 2021 организовать реализацию общеобразовательной 

программы для обучающихся 9 - го 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), сократить продолжительность урока до 30 минут. 

3. Дистанционное обучение вести в соответствии с утверждённым расписание 

уроков и внеурочной деятельности для 9 – го класса. 

4. Заместителю директора по УВР Елене Александровне Солововой: 

4.1. Обеспечить  контроль выполнения рабочих программ предметов, курсов, 

модулей учебного плана и мониторинг успеваемости обучающихся 9 – го 

класса; 

4.2. Обеспечить  контроль выполнения графика текущего и итогового контроля за 

II триместр. 

5. Заместителю директора по ВР Ирине Александровне Солововой: 

7.1. совместно с классным руководителем 9 – го класса Глубоковой О.В. вести 

ежедневный мониторинг: 

-  школьников, которые учатся дистанционно; 

- учеников, которые по болезни временно не участвуют в дистанционном 

образовательном процессе; 

6. Педагогам – предметникам вести: 

6.1.Ежедневный учёт посещаемости дистанционных уроков, информацию о 

посещаемости за предыдущий день ежедневно направлять заместителю 

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

приложение 1 к приказу); 

6.2. Учёт результатов образовательного процесса в электронной форме; 

6.3.Обеспечить выполнение учебной нагрузки за неделю (форм учёта – приложение 

2 к приказу). 

6.4.Обеспечить индивидуальные консультации и качественную подготовку 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 



 
 

 



Приложение 1 к приказу от 05.02.2021 г. № 45 

«Об организации дистанционного обучения 9 – го класса  

с 05 по 11 февраля 2021 года» 

Форма  контроля дистанционного обучения 

Образец    

Учитель : ______________ Годунов Б.Е. 

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  

05.02.21 9 Русский язык 28 17 ,,,,,,… Приют 

Приют 

По заявлению 

родителей 

Без У/П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу от 05.02.2021 г. № 45 

«Об организации дистанционного обучения 9 – го класса  

с 05 по 11 февраля 2021 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   

       

       

       

       

       

 

 

 


