Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
г. Луга

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.04.2020 года

№90

«О реализации Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020
года №239»
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от
03.04.2020 года №171 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 года №239», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года
№239, распоряжением комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 03.04.2020 года № 681-р «Об организации образовательной
деятельности в образовательных организациях Ленинградской области в условиях
распространения новой корона вирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
работников
и
обучающихся
общеобразовательной организации,1. Установить с 04 апреля 2020 года
по 30 апреля 2020 года нерабочие дни
с сохранением за работниками заработной платы в размере не ниже ранее
выплачиваемой, кроме сторожей: Елисеевой М.В., Петрова А.В., Белова В.М.,
Болдышева С.С.
2. В период с 4 по 30 апреля 2020 года:
2.1. Организовать реализацию образовательных программ начального, общего,
основного общего, среднего общего образования и дополнительных
общеобразовательных программ через использование дистанционных
образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому).
2.2.
Приостановить реализацию образовательных программ спортивной
подготовки и перевести обучающихся по указанным программам на
самостоятельную подготовку.
3. Зам. директора по АХР Афанасьевой Н.Ю.:
3.1.
Обеспечить получение обучающимися, указанными в части 1 статьи 4.2
областного закона «Социальный кодекс Ленинградской области», в том
числе оказавшимися после 30 марта 2020 года в трудной жизненной
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), получающимися образование опосредованно (на расстоянии), в
том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, на период особого режима работы, наборов
пищевых продуктов (сухих пайков, продовольственных пайков).
3.2.
Обеспечить получение обучающимися по образовательным программам
начального общего образования в образовательных организациях
Ленинградской области, реализующих основные общеобразовательные
программы, получающими образование опосредованно (на расстоянии), в

том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, на период особого режима работы бесплатно
0,2 литра молока или иного молочного продукта за каждый учебный день.
3.3.
В случае невозможности получения обучающимися продовольственного
пайка осуществить его выдачу после улучшения санитарноэпидемиологической обстановки.
3.4.
С 04 апреля по 30 апреля 2020 года обеспечить безопасное
функционирование
объектов
инфраструктуры
образовательной
организации.
3.5.
Составить график работы сторожей.
3.6.
Вести строгий контроль за состоянием инженерных сетей в формате
телефонного режима со сторожами.
4. Сторожам:
4.1.
Усилить бдительность в обеспечении антитеррористической и
противопожарной защиты учреждения.
4.2.
Производить осмотр территории и помещений образовательного
учреждения согласно утвержденному алгоритму и плану осмотра.
Фиксировать результаты в журналах осмотра.
4.3.
Исключить несанкционированную парковку автотранспорта вблизи здания
МОУ «Средняя школа №4».
5. Перейти с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года на реализацию
образовательных программ по всем уровням образования с использованием
дистанционного обучения.
5.1.
5.2.
5.3.

Мельник Н.С., заместителю директора по УВР, разместить до 05.04.2020
года на электронной площадке Дневник.ру расписание занятий на
четвертую четверть 2019-2020 учебного года.
Утвердить расписание звонков с 04.04.2020 года по 30.04.2020 года
(приложение 1).
Классным руководителям до 05.04.2020 года:
- проинформировать обучающихся
и их родителей о реализации
образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе
ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения текущего
контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций;
- выявить семьи, в которых отсутствует возможность выхода в Интернет.

6. Учителям до 05.04.2020 года:
6.1.
обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в
электронной форме;
6.2.
в семьях, в которых отсутствует возможность выхода в Интернет
организовать консультации в телефонном режиме для подбора подходящей
формы дистанционного обучения (например: выдать задание по учебнику;
получать выполненные домашние задания в индивидуальном порядке);
6.3.
дать сведения о формах работы с детьми классным руководителям;
6.4.
учителям в журналах записывать темы уроков в соответствии с КТП с
пометкой «дистанционное обучение». Отметки выставлять в графу,
соответствующую дате проведения урока;
6.5.
учителям при проведении урока использовать сайт Дневник.ру, проводить
уроки в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп
или использовать другие электронные площадки;

6.6.

В классах 5а, 6к, 7к, 8к, 9а, 9б, 9в, 10, 11 учителям русского языка,
математики, английского языка, истории, обществознания, биологии,
информатики, физики, химии и географии в 9-х классах проводить уроки в
режиме
видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп
согласно расписанию занятий (Приложение 2) с 08.04.2020г. по 30.04.2020г.

7. Классным руководителям
(приложение 3).
8.

проводить

ежедневный

мониторинг

по

форме

Заместителям директора по УВР ежедневно осуществлять контроль организации
дистанционного обучения с 14.00 до 17.00:
8.1.
Ворслова А.М. (1-2 классы);
8.2.
Логунова Е.С. (3-4 классы);
8.3.
Локнова О.А. (5а,5б,5в,5г, 6а классы);
8.4.
Томас И.В. (7к, 7б, 7в, 6б, 6в классы);
8.5.
Мельник Н.С. (8к, 8б, 8в, 10 классы);
8.6.
Степанченко Л.А. (9а, 9б, 9в, 11 классы).

9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Директор школы

Е.И. Буржинская

Приложение 1
к распоряжению от 03.04.2020 года № 90

Режим работы школы
при переходе образовательного процесса на дистанционное
обучение
с 04.04.2020 года по 30.04.2020 года

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

8.30 – 9.00
9.10 – 9.40
9.50 – 10.20
10.30 – 11.00
11.10 – 11.40
11.50 – 12.20
12.30 – 13.00

Приложение 3
к распоряжению от 03.04.2020 года № 90

Классный руководитель_________________
Дата

Количество
по списку

На
дистанционном
обучении (Скайп)

Из них
Дневник.ру
или другая
платформа

Указать используемые
платформы

