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Приказ 

 

17.03.2020 г.                                                                                                  № 53 

О временном переходе на  

дистанционный режим обучение   

в связи с необходимыми мерами 

по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

и защиты здоровья детей 

 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обу-

чающихся, на основании  письма Минпросвещения России от 13 марта 2020 

года № СК-150/03 и письма Роспотребнадзора от 13 марта 2020 года № 

02/414б-2020-23 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить образовательный процесс в очном режиме с 18 марта 

2020 года по 21 марта 2020 года и с 01 апреля 2020 года по 10 апреля 

2020 года. 

2. Организовать образовательный процесс для учащихся 1-9 классов по 

имеющемуся расписанию учебных занятий в формате дистанционного 

обучения с использование ТКС «Интернет» (сайт «schoolromanov-

ka.ucoz.ru, ИС «Дневник.ру», программа Skype , мессенджеры Viber? 

WatsApp , портал «Российская электронная школа», оформление зада-

ний на бумажных носителях в случаях отсутствия доступа к электрон-

ным ресурсам и т.п.) в соответствии с рекомендациями по организации 

дистанционного обучения. 

3. Возложить на Афанско Ю.Ф., заместителя директора по УВР, ответ-

ственность за порядок, организацию и контроль работы всех участни-

ков образовательных отношений (прежде всего - учителей, обучаю-

щихся) в дистанционном режиме. 

4. Возложить на классных руководителей 1-9 классов, ответственность за 

координацию и контроль работы учителей с учащимися класса в ди-

станционном режиме. 

5. Заместителю директора по УВР Афанаско Ю.Ф. 

5.1 провести 17 марта 2020 г. консультации для учителей и классных 

руководителей по организации дистанционного обучения. 

5.2 совместно с учителями подготовить до 18.03.2020 г. информацию о 

видах и количестве работ, сроках получения заданий, предоставле-

ния школьниками выполненных работ и др. (Варианты заданий в 
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формате дистанционного обучения могут быть разные: составление 

опорного конспекта, составление развернутого плана ответа по те-

ме, работа над проектом, составление контрольных вопросов, со-

ставление школьниками собственных заданий и др.) 

5.3 внести необходимые изменения в расписание учебных занятий. 

6. Деятельность педагогических работников в этот период времени осу-

ществляется согласно педагогической нагрузке, плана работы школы 

на неделю. 

7. Учителя-предметники информируют в срок до 22 марта 2020 г.  и  10 

апреля 2020 г. заместителя директора по УВР Афанаско Ю.Ф. об осво-

ении обучающимися образовательных (учебных) программ в дистан-

ционном режиме. 

8. Утвердить график индивидуального консультирования родителей (за-

конных представителей) по организации обучения несовершеннолет-

них обучающихся в дистанционном режиме администрацией школы, 

учителями – предметниками, классными руководителями. (Приложе-

ние) 

9. Сапожниковой Т.П., заведующей хозяйством, обеспечить с 17 по 

19.03.2020 г. проведение обеззараживания воздуха и поверхностей, вы-

полнение влажной уборки стен, полов, мебели с применением дезин-

фекционных средств по режиму вирусных инфекций во всех помеще-

ниях школы. 

10. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения 

schoolromanovka.ucoz.ru 

11. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                  Н.В. Полякова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от 17.03.2020 г. 

№ 53 

 

График  

индивидуального консультирования родителей (законных предста-

вителей) по организации обучения несовершеннолетних обучаю-

щихся в дистанционном режиме администрацией МОУ ООШ 

с.Романовка Федоровского района Саратовской области, учителями 

– предметниками, классными руководителями 
 

 

№ 

п.

п 

Должность ФИО Дни неде-

ли 

Вре-

мя 

Контакты 

1. Директор 

школы 

Полякова 

Н.В. 

Понедель-

ник, 

вторник, 

среда,  

 четверг, 

пятница. 

c 8.15 

до 

17.00 

часов 

Телефон 8(84565)6-11-22, 

Электронная почта  

schoolromanov-

ka2007@yandex.ru 

2. Зам.директо

ра по УВР 

Афанаско 

Ю.Ф. 

3. Учителя - 

предметники 

1-9 клас-

сов 

4. Классные 

руководите-

ли 

1-9 клас-

сов 

 


