
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева»  

Ленинского района города Саратова  

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

 

Приказ 

 

15.03.2021 № 129  

 

г. Саратов 

 

 

О режиме работы МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» 17.03.2021 года 

 

На основании приказа  министерства образования Саратовской области от 24.11.2020 № 1699 

«О проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 

образовательных организаций Саратовской области в 2020/2021» и с целью определения уровня 

готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации по учебному предмету 

«Математика», в соответствии с приказом по МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» от 

11.03.2021 № 120 «О проведении второго этапа региональной проверочной работы по математике 

в 9 классах» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить уроки в 9-х классах МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» 17.03.2021. 

2. Организовать учебный процесс 17.03.2021 в 1-8-х, 10-11-х классах МОУ «Гимназия № 75 

имени Д.М. Карбышева» с применением электронного обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий в строгом соответствии с рекомендациями по использования 

информационных технологий в образовательном процессе в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции в 2020/2021 учебном году (письмо Минпросвещения от 12.10.2020 от 

№ ГД-1736/03), «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, определяющим в 

том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 

консультаций) и проведения текущего и итогового контроля успеваемости, Положением о 

дистанционном обучении в МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева», утвержденного 

приказом по МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» от 25.06.2020 № 197. 

2. Сформировать расписание занятий на 17.03.2021 для 1-4 классов Филипповой Елене 

Ивановне, учителю начальных классов и методисту, для 6-8, 10-11 классов Зубковой Елене 

Александровне, заместителю директора по УР, в соответствии с учебным планом по каждой 

дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения 

урока до 30 минут (приложение № 1). 

3. Попанодпуло Ирине Геннадьевне, заместителю директора по УР, сформировать 

расписание занятий на 17.03.2021 для обучающихся по АОП во 2-4 и 5-8 классах, соответственно, 

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

предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут. 

4. Прохоровой Светлане Николаевне, заместителю директора по ВР, совместно с классными 

руководителями 1-8, 10-11 классов проинформировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное обучение), ознакомить с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего и итогового контроля успеваемости, 

консультаций. 



 



Приложение 1  

к приказу по МОУ 

«Гимназия № 75 имени 

Д.М. Карбышева»  

от 17.03.2021 № 129 

 

Расписание звонков для проведения уроков в дистанционном режиме 17.03.2021 года 

 

Урок Начало Окончание Перемена Примечания 

1 8:00 8:30 0:10   

2 8:40 9:10 0:10   

3 9:20 9:50 0:30 

с 3 по 10 

возможны уроки 

онлайн в 

соответствии с 

расписанием 

классов 

4 10:20 10:50 0:30 

5 11:20 11:50 0:30 

6 12:20 12:50 0:30 

7 13:20 13:50 0:30 

8 14:20 14:50 0:30 

9 15:20 15:50 0:30 

10 16:20 16:50 0:30 

11 17:20 17:50 0:10   

12 18:00 18:30 0:10   

13 18:40 19:10     
 

 


