
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева»  

Ленинского района города Саратова  

(МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева») 
 

Приказ 

 

07.11.2020 № 408 

 

г. Саратов 

 

 

О режиме работы МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» в период с 9 ноября по 23 

ноября 2020 года 

 

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 7 ноября 2020 года 

№ 894-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 

2020 года № 208-П», на основании предписания Главного государственного санитарного врача по 

Саратовской области от 7 ноября 2020 года № 72, приказа комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 7 ноября 2020 года № 662 «О 

режиме работы муниципальных образовательных учреждений в период с 9 ноября по 23 ноября 

2020 года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям директора по учебной работе Зубковой Е.А., Новиковой О.В., Попандопуло 

И.Г., заместителю директора по ВР Прохоровой С.Н., учителю математики и методисту 

Чернозубовой С.Н. в период с 9 ноября по 23 ноября 2020 года: 

1.1. Организовать в МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» реализацию 

общеобразовательных программ для обучающихся 6-11 классов с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с рекомендациями по 

использованию информационных технологий в образовательном процессе в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в 2020/2021 учебном году (письмо Первого 

Заместителя Министра просвещения РФ Д.Е. Глушко от 12.10.2020 № ГД – 1736/03), с 

«Положением об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», утвержденным приказом по МОУ 

«Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» от 09.01.2020 № 5, с «Положением о дистанционном 

обучении», утвержденным приказом по МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» от 

25.06.2020 № 197 в новой редакции. 

1.2. Совместно с учителем начальных классов и методистом в начальной школе Филипповой 

Е.И., заместителем директора по АХР Фатеевой Э.В. обеспечить образовательный процесс для 

обучающихся 1-5 классов в строгом соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-2- «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 мая 2020 года № 15, 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), утвержденных  

2. Зубковой Е.А., заместителю директора по УР, сформировать расписание занятий 6-11 

классов на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 

предусматривая дифференциацию по классам. 



 


