
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С.КАРПЕНКА КРАСНОКУТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

От 21   сентября         2020г           № 51 

  

 

ПРИКАЗ 

 

 О переходе обучающихся 5-11 классов на  
дистанционную форму обучения по субботам 

 

В связи с усилением санитарно-эпидемиологических мероприятий в МОУ-СОШ 
с.Карпенка Краснокутского района Саратовской области и в соответствии с письмом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 г. № СК-15/03 «Об 
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», в 
целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обучающихся 5-11 классов перевести на дистанционное освоение образовательных 
программ по субботам с 22.09.2020г. 

2. Козловской М.В., заместителю директора по УВР: 

2.1.Провести методическое совещание с педагогами школы по использованию электронных 
информационно-образовательных систем (ЭИОС) для работы и обучения в дистанционном 
формате в срок до 23.09.2020. 
2.2.Обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют достаточного 
опыта использования ЭИОС в ежедневной практике. 
2.3.Провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев включение в 
самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также 
выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала. 
2.4.Внести коррективы в расписание занятий в субботу , сократив время проведения 
дистанционного урока до 30 минут. 
 

3. Классным руководителям: 

3.1.Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на 
дистанционное обучение по субботам до 24.09.2020г. 
3.2.Провести с родителями информационную работу по выбору формы дистанционного 
обучения в виде письменного заявления. 
3.3.Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на дистанционное 
обучение  по субботам не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и 
текущего контроля успеваемости. 
3.4.Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно-
противоэпидемических мер. 
4. Еськовой Е.Л. социальному педагогу школы: 

413253, Саратовская область,  

Краснокутский район,  

с.Карпенка,  

ул. Школьная,д. 33 А 

тел: (84560) 3-03-31 

sosh_kar_kut@mail. 



4.1.Выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые не имеют 
необходимой техники для возможности учиться дистанционно. 
4.2.Обеспечить  мониторинг фактически присутствующих обучающихся, которые охвачены 
дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в образовательном процессе по причине 
болезни. 
4.3.Контролировать  обучающихся из группы риска: их местонахождение, участие в 
образовательном процессе, выполнение домашних заданий.  
 
 

 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 

 


