
МУНИЦИЦА-ПЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОД САРАТОВ),
мупичппальпое автономпое общеобразовательfiое учреrýlепие

<Лицей ,J\"s 3 пм. А.С. Пушкива Октябрьского pajioBa г. Саратова>

9 ноября 2020года

О режиме работы МАОУ
<<Лицей Л!3 им. А.С. IIушкпва>
в период с 9 Еоября 2020 года
по 2З цоября 2020 года

прикАз

г. Саратов
м l2:l

В соотвgгgгвии с постацо!пеЕпем Правительства Саратовской области от 7 воября
2020 года N9 894-П <<о внесении изменеЕий в постаповление Правителъства Саратовской областй
от 26 марта 2020 года }l!208-П)), ца осцоваЕии предписаrия Главного государствецного с!u.итарного
врача по Саратовской области от 7 поября 2020 гола Nэ72, на основztнии приказа Администрацltи
Окгябрьского райоВа м5rниципмьного образования ''Город Саратов JФ 2З7-пр от 07.1I.202o ''o режиме
рабогы м)лlяципмьных образовательных )лрежлений окгябрьского района t4пrиципальltого образоваяия
"Город Саратов" в период с 9 ноября по 2З ноября 2О2О года'', Еа основапии цриказа комитета по
образованию от 7 Еоября 2020 года N9 662 (О режиме работы м},цпципаJIьllых образовательных
)лреждений в период с 9 яоября по 23 ноября 2020 годо, -

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Ос)rществлять образоватсльЕый процесс в 1х-5х классах в очяом формате в строгом
соотв9тствиц с требованиями сапитарно-эцпдемиологических прzвшI.

2. Осуществлять реtцизацию общеобразовательньос программ дIя обучающпхся бх-l1х
кJIассов с примеяеIlием электоIlцого обуIения и ДОТ в соответствии с рекомеIlдациями по
исподьзовщ]ию информациоввых техяологий в образовательном пtrюцессе в условпях
распространсЕия вовой коропавируспой инфекции в 202о/2о21 1чiбвом голу" (письмо
Миrтпстерсгва просвещения РФ от 12.10,2020 J,{! гд- 17з6lоз).

3. огветствепность за организацию обучеяия с использоваtlие дистаЕциопItьD( техцологий и
элекцtопного обlчеЕtlJl во3ложить Еа заместитедrI дирекгора по УР ,Щемину О.А.

4. Митрофаiовой л.в. до l0 яоября 2020 сформировать расппсанn.е здrrгий б - l l KrraccoB
па кФкдыЙ )лебвыЙ деЕь в соответствци с ребным планом по кФкдоЙ дисциIциЕе,предусмативш дифферспцвацию по массам и сокращФйе аремеци цроведеЕц,I урокадо З0 минуг.

4. Заместителю дирекrора по УР !еминой О.А. ежедневпо вести JлIет обуrающихся,
неl,частвlлощих в обрФовательном процессе.

5. заместIrтеJrю дир€rгора по ВР Урлаповой С.Д. организовать в дистаtlциояной формевоспитатеJIьн},ю рабоry, ваправлеянlпо яа рzввитие дичности, создапие условий дtясllмоопределения и соцпщlизации обlчающсгося на осЁове социокульт)ФЕых, д}ховrrо-нравственпых цеtIЕостей и црш{ятьD( в общеqтве правил, порм trоведениjl в ивтересах
чедовека, семьиt общества и государства. Продолrоrть чо"rrитаr"о"н)- работу попротиводейсвию экстремисгской деятеJlьности ло напрашIениJIм: приняме
профилаmических мер, нацрalвJIенЕых на прод)aпреrцдеЕие эксгремистской деяг"о"rо"aо, 

"том числе на выявление и послед},юцее устршIеIiие причиЕ и условий, способствуощих
ос)пцестмеппю экстремистской деятельtlости.



6. Социальному подд,оry Будылкиной А.В. организовать профилЕlктическ},ю и
индивидуаJIьнуО работу с уrениками, стоящими Еа внуцrишкольltом и ивьтх )летах;
коЕtролировать учаgтие даЕной категории обуIающихся в обрaLзовательвом процессе,

выпоJIIIение ими домitшЕего задllния и предоставление его уштеJIям-предметникам;
проводить профилактическпе беседы online, поддерживать связь с родитеJIями (закоцIlыми
представитеrUIми обувющихся) с цельЮ коррекции поведенпя об)дающихся 6-1 l классов-

7. Отвегственному за организацию питания Мальцевой О.А. организовать вьцачу
продуктовых наборов для отдельIIьD( категорий школьЕиков 6-1l-x lolaccoв: детям из
мatлоимуцих, мЕогодетцых сем€й, сиротам, иввatлидам,

8. IftассЕым руководцтсдям 6-11 классов:
- проипформировать обl"rающихся и их родителей о реализации образовательных программ
или их частей с применением электропного обучения п дпстанционных образовательньD(

техяологий;
- озв!lкомить с расписанисм занятий, графиком проведевия теýlщего и иmгового коltтроля

успеваемосм, консультаций;
- ежедневно по окончапии 2 }рока передаватъ заместитсдю дирекгора по УР Демицой О.А.
ипформацию об обуrающихся, яе учасгв)попlих в образователшом цроцессе с 1тозаflием
причицы;
- проводитъ воспlrгательную работу в соответствии с плilнами воспитательttой работы в

рамках кJIассвых часов, с йспользованием Интеряет-ресурсов (виртуальЕые выставки,
виртуztльяые экскурспи, просмо,тр фильмов и спектаклей online), оргавизовыватъ )цастие
обуrаюццхся в дистдtционвьrх конк)|рсах, олимпиадах, фестивалях, цроектах, акциях и т.д.
с обязательвой фиксаIцей мероприятпй в э,,lеlФрояном Дневяике в раздеде (aКлассrшй час).

9. Уqителям-предмспrикам 6-1 1 классов:
- провести корректировку каJIендарЕо_тематического планироваЕия по предметам в части

форм облепия, домашttсго задания и использовФIия техцических средств в срок до
l1.11.2020;
- орг:ltlизовать проведеЕис учсбrшх занятий, коЕсультаций, вебинаров па uифровых
образовательяых плаформах Дяеввик.ру, Учи.ру, Российскм элекгровная школа с
использованием разлцtrrых элецроЕных образоватсlьньо< ресlрсов;
- ос},rцестыrять текущий коЕФоль званлй обуrаюпшхся, своевремеЕЕо выкJIадывать

домашяее заддtие, выстав.JIять текущие оцеЕки в ЭЖ.

10. Заместителям директора Демпной О,А,, Зарукиrrой Т.Р., Урлаповой С.А., СемеIiовой

М,Н., мстодисту Мптрофаповой Л,В., осуществлять коятроль выполЕения рабочих
программ по уrебным предметам, пакопляемости и обьективЕости выставлясмых оцевок,

своевременЕосм выдаqя и проверки домашнего задаяия, соблюдеяия яорм СапПиН, уровня
обуrенвосги и качесгва знаЕий по учебпым прелмсгам, уровttя подготовки выaryскяиков к
ГИА, уловлегворенности родит€лей оргавизацrей обJлIеняя.

l l. Коttтроль за исполяением llастоящего прпказа оставляю за собой.

сr,4-f{ирекгор H.l]. СапрыкIrItа


