
 
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 52» 

Ленинского района г. Саратова 

 

 

ПРИКАЗ 

 

25 сентября 2021г.                                                        № 347 
  

 

О режиме работы МОУ «СОШ № 52» 

в период с 27.09.2021 по 11.10.2021(включительно) 

 

      На основании Постановление правительства Саратовской области 
от 24 сентября 2021 года № 803-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П», 
приказа Комитета по образованию администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 24 сентября 2021 года № 540 «О режиме 
работы муниципальных общеобразовательных учреждений в период с 
27.09.2021 по 11.10.2021 года (включительно)», распоряжения 
администрации Ленинского района муниципального образования «Город 
Саратов» от 24.09.2021 № 1262-р «О режиме работы муниципальных 
образовательных учреждений в период с 27 сентября по 11 октября 2021 года 
(включительно)», в связи с превышением эпидемических порогов 

заболеваемости ОРВИ в возрастной группе от 7 до 14 лет, 15 лет и старше, 
высокой заболеваемостью населения города коронавирусной инфекцией, а 
также  на основании Методических рекомендаций по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, разработанных Минпросвещения России, с 
целью стабилизации заболеваемости населения ОРВИ и снижения риска 
распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. В период с 27 сентября 2021 г.  по 11 октября 2021 года (включительно) 

организовать реализацию общеобразовательных программ 

обучающимися 1-11 классов с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Обеспечить работу школы в строгом соответствии с действующими 

санитарными правилами СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 



 
 

санитарными правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 

2.4.3648-20) 

3. Назначить ответственного за организацию и проведение 

дистанционного обучения заместителя директора по УР Сойнову Е.В. 

4. Заместителю директора по УР Сойновой Е.В. составить расписание 

уроков на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по 

каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока до 30 минут  

5. 5. Заместителю директора по УР Воробьевой Н.П.: 

5.1. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме.  

5.2. Обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы и учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн 

консультация), технических средств обучения.  

6. Учителям предметникам и классным руководителям 1-11 классов:  

6.1. Организовывать проведение дистанционных уроков (строго по 

расписанию уроков и графику), консультаций, вебинаров на платформе 

ZOOM, а также на образовательных платформах УЧИ.РУ, Якласс, и др. с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов.  

6.2. Постоянно вести учет результатов образовательного процесса в 

электронной форме (Дневник. ру).  

6.3 Внести соответствующие корректировки в рабочие программы в части 

форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств 

обучения.  

7. Классным руководителям 1-11классов проинформировать учащихся и 

их родителей (законных представителей) о реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и ознакомить с расписанием занятий до 

28.09.2021г.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор МОУ «СОШ № 52»                                                    Баграмян Г.С. 
 
 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Абакарова М.Б. Кузнецова Н.Н. 

Арутюнян Л.Э. Лебедев Р.П. 

Архипова Е.Н. Матросова Л.С. 

Баграмян В.С. Пашинин А.П. 

Балашова И.С. Балыкова И.А. 

Батеева Е.Х. Пудовкина О.Н. 

Бурдакова О.М. Роде И.А. 



 
 

Бычкова О.В. Рыжкова К.В. 

Воробьева Н.П. Рыжкова Ю.В. 

Глухов В.С. Сагандыкова С.А. 

Гумбатова А.А. Сафронова И.В. 

Долгополова К.В. Сойнова Е.В. 

Думшева Т.И. Степухина Г.Е. 

Егорова А.А. Стерхова О.А. 

Жаринова О.В. Токарева Е.Ю. 

Иванова И.Н. Филиппова Д.А. 

Кармак Л.Б. Чужова Е.В. 

Киселева М.С. Швецова Л.С. 

 Ярошевич Л.Р. 
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