
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Образовательный центр имени Героя Советского Союза Расковой Марины Михайловны» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области
413101, Саратовская область, г. Энгельс, микрорайон Энгельс - 1, зд.15а

тел. (8453) 74-43-71; e-mail: obr raskova@mail.ru

ПРИКАЗ

от 09 ноября 2020 г.

«О временном переходе на 
дистанционный режим обучения»

£

На основании приказа председателя комитета по образованию АЭМР от 09.11.2020 года 
№695-од «Об организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных 
организациях Энгельсского муниципального района в период с 09 ноября по 23 ноября 2020 
года;

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 09.11.2020 года по 23.11.2020 года организовать учебный процесс для обучающихся 

6-11 классов в дистанционном режиме.
2. В период с 09.11.2020 года по 23.11.2020 года в учителям, работающим в 6-11 классе.
2.1 Проводить занятия в дистанционном режиме по основному расписанию урочной и 

внеурочной занятости обучающихся через систему Дневник.ш, скайпу, электронные носители и 
платформы и т.д. на основе «методических рекомендаций по организации учебного процесса в 
дистанционном режиме».

2.2. Публиковать домашнее задание и проводить проверку работ обучакйцихся с 
выставлением отметок.

2.3. Внести корректировки в рабочие программы по предметам, в программы 
внеурочной деятельности.

3. Организовать учебный процесс в 1-5 классах в очном режиме.
4. Заместителю директору по АХР Ивановой Т.И.:
4.1 Своевременно проводить дезинфекционные мероприятия с использованием 

разрешенных к применению в образовательных организациях дезинфекционных средств;
4.2 Соблюдать графики проведения влажных уборок, регулярность профилактической 

дезинфекции;
4.3 Обеспечить необходимый запас дезинфекционных средств;
4.4 Организовать ограниченный доступ работников в здания образовательного центра;
4.5 Исключить доступ в здания посторонних лиц.
5. Зининой Н.В., заместителю директора по УВР, Касьяновой Н.В., ответственной по 

питанию, организовать выдачу наборов продуктов для льготной категории обучающихся 6-11
классов.

6. Всем учителям, классным руководителям, 
информационное содействие и коне

7. Данный приказд._... .. __
8. Контроль за'йсполнением npi

Директор

7. Данный приказ довести до све

£

, заместителям директора оказывать 
ование родителей и обучающихся.

ия всех участников образовательных отношений, 
оставляю за собой.

Ефименкова О.А.
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