
МУНИЦИПАЛЬНОЕ оБрАзовАниЕ (город сАрАт()в))
Муппципальпос двтономяое обпIеобразоватеJrьное уttреrцение

(<Лпцей Лg З пýr. А.С. Пушкипа С-)ктябрьского района г. Сарrтова)

2З ноября 2020года

О режпме работы МАОУ
<<Ляцей Л!3 им. А.С. Пушкпна>
в период с 24 ноября 2020 года
ло 8 декабря 2020 го,rа

прикАз

г. Саратов
"\ъ l 52

в соответствии с поставовлением Прaвйтельства Саратовской области от 23 воября
2020 года N9 9з9-П (о внесениц измеЕсвий в постаЕовление правительства саратовской области
от 26 марта 2020 года }Ф 208-П); на основации предписавия Главного государствеrrного
сalllитарного врача по Саратовской области от 2З ноября 2020 года Nэ74; приказа комrтета по
образовациЮ от 23 Еоября 202О года N9 697 ( О вцесеЕии изменений в приказ цредседателя
комитета по образованию админастрации м)тиципаJIьвого образовапия (Город capaтoвD от
0'7.1|,202о г. л9 662 О рФкиме работы м}чицип&lьвых общеобразоватоrьных образовательЕых
уФеждеЕий в период с 9 ноября по 2З Еоября 2020 года,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Ос)пцсqтвлять образовательный процесс в lx-sx классах в очвом формате в строгом
соответствии с требованиrtми счtнитарно-эпидемиологических правltл.

2. Осу]цеств,,lягь реаJIизацию общеюбразовательньп< пtrюграмм дU{ обучающихся бх-llх
кJIассов с примеЕением элекгронного облепия и ДОТ в соотвсгствии с рекомендациями по
использованию информациовных технологий в образоЕатедьном процессе в условиях
распростраt{еция t{овой коронirвирусноЙ ивфекции в 2o2o/2o2l уrебпом году (письмо
МиЕистсрства просвещеЕия РФ от 12.10.2020 Ns ГД- l7З6103).

3. ответственЕость за оргдrизацию обучения с использовaцlие дистанцIlоЕньD( технологий и
электоЕного обуIения воз]Iо)lФтть Еа заместитеJIя директора по УР Демину О.А.

4, Митрофшовой Л.В. до 24 поября 2020 сформировать расписitнис запятий б - l l классов
на каждыЙ )лrебныЙ дсць в соответствии с 1чебпым плаяом по каждоЙ дисциплине,
предусмативая Дифференциацию по kjlaccaм и сокращение временп проаедения )рока
до З0 минуг.

4. ЗаместителЮ дпректора по УР ,ЩемивоЙ О-А, ежедневяо веqти yIeT обуIающихся,
Ееучаств).Iощих в образовательпом процессе.

5. Замеgгителю дирекгора по Вр Урлаповой С.А, организовать в диставiцrоIiЕой формевоспитательн)aю работу, цаправлеraную riа рчввитпе лиtцости, создание условий для
сalмооцределепия и социirлизации Об5лrающегося на оспове социокульт}?ных, духовно-
Ерltвствепных цеIшостей и принятых в обществе правил, Еорм IlоведеI]ия в иrrтересirх
человек8, семьи, общеqIва и государства. Продолжить воспитатеJIьЕую работу по
противодействиЮ экстрсмистской деятельности по нrtправлециям: приIlятие
профилакгическиХ мер, ЕаправлеIlных на пред}aпреждеЕие экс,гремистской деятель;ости, в
том числе ца выlIвление и последующее усц,аяеЕие причин и условий, способствуоцих
осуцествлению экстрсмистской деятельцости.

6, СоциаJrьному педагоry БудьшкиноЙ А.Е. оргаIrизовать профилакгическ)до и



индивидуаllьн)rю работу с )^rениками, стоящими на вЕ)цришкольном и ияых y{grltx;
коЕтролировать уlастие даrной кmегории обуr{ающихся в образоватеJIьном процессе,
выполцение ими домашЕего задаяия и предостuIвление его уlителrlм-цредметнпкам;
проводить профилаrrические беседы online, поддерживать связь с родлlтеJIями (закоЕными
представитслями обрающихся) с целью коррекции поведсния обучающихся 6-1 l классов.

7. ОгветственЕому за оргавизацию питzlяlrя Ммьцевой О.А. организовать вьцачу
прод},tсговых наборов для отдельвьп категорий школьЕиков 6-11-х классов: детям из
малоим)лцих, многодсгных ссмей, сиротitм, иllвмидztм.

8. Класспым рlководителям 6-1l классов:
- проинформировать обучающихся и их родитедей о реализации образовательных программ
или их частей с примеЕением электровного обl"rения и дистаgциоцЕых образовательных
техцодогий;
- ознztкомить с расписаЕием занятий, графиком проведсния тек)лцего и итогового ковтроля

успеваемости, консультаций;
- ежедЕевЕо по окончании 2 }рока передавать заместитеJIю директора по faP Деминой О.А.
иЕформацию об обу{ающихся, не )цаствующих в образовательном процессе с }кalзанием
причины;
- проводить воспl,t,гательвlто работу в соответствии с flлаЕами воспитательвой работы в
paMKaIx кJIассIIых часов, с использованием Иятернет-ресl,рсов (вирryаrrьные выставки,
виртуалъные экск)тсии, просмотр фильмов и спекIакпей oпline), организовывать )лlаспiе
об)пrаюпшхся в дистанционцых конкурсах, олимпиадах, фестивалях, проектах, акциях и т.д.
с обязательной фиксачией мероприятий в элекФовном Дневяике в разделе (КлассЕый час)r.

9. Уsителям-предметrrикам 6-1 l классов:
- провести коррекгировку календарЕо-темапtческого ппапироваIlия по предметам в чllсти
форм обученпя, домашвего задаЕия и использовllния техвических средств в срок до
24.||.2020l'
- органпзовать проведение учебньв змягпй, ковсультаций, вебrrнаров па чифровых
образовательных платформах .Щневник.ру, Учи.ру, Российская электровная школа с
использовЕtltием рaвличных электроЕlIьD( образовательньrх ресурсов;
- осуществJlять текуцпй контроль знаний обуrающихся, своевремевво выкдадывать
домatшнее задапие, выставлять тек)aщие оценки в ЭЖ,

l0. ,Щемппой О.А., Зарlтияой Т,Р., Урлаповой С.А., Семеновой М.Н., Митофановой Л.В.,
осуцествлять контодь выполЕевия рабочих прогр,tмм по учебным предметам,
Еакопляемости и объекгивности выставляемых оцеIiок, своевременности выдачи и
проаерки домашнсго задания, соблюдепия Еорм СдrllиН, 1ровня обуrенпости и качества

знапий по учебным предметам, уровЕя подготовки выIryсквиков к ГИА, уловлегворепяосrи
родителей оргаЕизацией обуrения.

1l. КоIrтроль за исполЕеяием пастояцего приказа оставляю за собой.

И.о. д ректора *4--.Н.Семеповд


