
Муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Гимназия ЛЪ 1>>

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
18.03.2020 г.

г. Балашов

<<Об организации обучения в дистанционном режиме)>

В соответствии с Распоряжением ryбернатора Саратовской области от 17

марта 2020года Nч 200-р, прикЕtзом начаJIьника Управления образования
администр ацииБалашовского муницип€uIьного района от 1 8.0З.2020г. J\Ъ 140
<Об организации дистанционной формы обуrения в общеобразовательных
организциях Балашовского муницип€lJIъного района в период режима
повышенной готовности на территории Саратовской области) и в целях
обеспече ния аанитарно - эпидемиологического благопол1ytlия детского
населения и прохождениrI образовательных программ в полном объеме

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Временно перевести об1..rающихся 1-11 классов МОУ <<Гимназия Jф1)
г. Балашова Саратовской области на дистанционную форrу обучения в

период режима гrовышенной готовности на территории Саратовской
области.

2. Утвердить <<Положение об организации образователъного процесса в

дистанционной форме в период неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки (карантина) и в дни с неблагоприrIтными
погодными условиями в МОУ <<Гимназия Nsl) г. Балашова СаратовскоЙ
области>

2.| При организации обуrения в дистанционной форме руководствоваТъся
<<Положением об организации образователъного процесса в дистанционной
форме в период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
(карантина) и в дни с неблагоприятными погодными условиями в МОУ
<<Гимназия Jф1> г. Балашова Саратовской области>>.

J\Ъ 27З -rry

3.организовать обуление для обl^rающихся 1-11 классов,

форме, согласно утвержденного расписания,
дистанционных образовательных технологий
гимназический сайт, электронная почта).

4.Использовать, при организации дистанционного обучения обучающихся 1-1 1

кJIассов, интернет - ресурсы МОУ <<Гимназия J\Ъ1> г. Балашова (ИС
<<Щневник.ру)), гимназический сайт, электронная почта, скайп, мессенДжеРы,
платформы и сервисы для дистанционного обуrения на период действия
временного порядка реализации образовательных программ НОО, ООО,
СОО- <<Российская электронная школа)>, <<Учи.ру>>, <<Якласс>, Skyes, Zoom,
<<Инфоурок>>, <<Интернет-урою), <<Сдам ГИД)), оформление заданий на

с
(ис

в дистанционной
использованием

<<.Щневник.ру)),



бумажном носителе в сл)чае отсутствия доступа к электронным ресурсам, а
также мобильную связь при организации индивиду€tпьных консультаций
обl^rающижся. (Ответственные: уIителя нач€UIьных классов, учителя-
предметники).

5. Осуществлятъ r{ет, проведенных занятий в дистанционной
журн€Lлах .ytleTa. (Ответственные: учителя нач€Lпьных кJIассов,
предметники).

форме в

rIителя-

8. обеспечить
обуrающихся
Саратовской
директора по

6.Разработать и утвердить графики индивиду€шьного консулътирования

родителей (законных представителей) несовершеннолетних по организации
обуrения в дистанционном режиме членами администрации, учителями-
предметниками, классными руководителями. (Ответственные: Курмелева
Н.А., заместитель директора по УВР, Балабанова О.М., заместитель
директора по УВР, Корягина А.И., заместитель директора по ВР,
Николаева Н.В, директора по ВР). (Приложение1, 2)

7. Разместить на сайте МОУ <<Гимназия Jф1>> г. Балашова Саратовской области
об организации обуrения в дистанционном режимеинформацию

обулающихся 1-11 классов, телефон <<горячей линии). (Ответственный:

Щронов И.Н., у{итель информатики, Коннова О.С., уIителъ информатики).

контроль за осуществлением дистанционного обучения
в период режима повышенной готовности Еа территории

области. (Ответственные: Курмелева Н.А., заместитель
УВР, Балабанова О.М., заместителъ директора по УВР).

9. Возложить ответственностъ на классных руководителей 1-11 классов, за
координацию и контроль работы учителей с обучающимися в

дистанционном режиме. (Ответственные: Корягина А.И,, заместителъ
директора по ВР, Николаева Н.В, директора по ВР).

10.Обеспечить методическую помощь педагогам, которые не имеют
достаточного опыта использования электронных информационно-
образовательных систем в ежедневной практике. (Ответственные:
Курмелева Н.А., заместитель директора по УВР, Балабанова О.М.,
заместитель директора по УВР, Ковязина С.В., заместитель директора по
увр).

1 1. Провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев
включение в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-
курсов или их частеи, а также выполнение задании, компенсирующих
содержание 1^rебного матер иаJIа. (Ответственные : Курмелева Н.А.,
заместитель директора по УВР, Балабанова О.М., заместителъ директора
по УВР, Ковязина С.В., заместитель директора по УВР).

12.Внести изменениrI в расписание звонков для обучающихся 1-11 классов в
период с 18.03.2020г. (приложение 3)



1З. Организовать работу с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся по выбору формы дистанционного
обучения по образовательной программе НОО, ООО, СОО,
подтверждаемое документаJIъно любым доступным способом
(Ответственные: классные руководители 1-1 1 классов).

14.Выявить материалъно незащищенные семъи обуrаюrцихся, которые не
имеют необходимой техники для возможности учиться дистанционно.
(Ответственная: НемушкинаИ.А., социальный педагог),

15.Обеспечитъ ежедневный мониторинг фактически присутствующих
обучающихсц которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не

участвует в образовательном процессе по причине болезни.
(Ответственные: Немушкина И.А., социальный fIедагог, классные
руководители, учителя начальных классов).

16, Организовать психолого-педагогическое консультирование участников
образовательных отношений с размещением информации на сайте N4OY
<<Гимназия J\Ъ1) г, Балашова Саратовской области. (Ответственная:
Хtуравлева И.П,, педагог-психолог)

17,Обеспечить проведение осмотра персонала (<утренний фильтр>) и
термометрии (по необходимости) для выявления работников с признаками
инфекционного заболевания и принrIть меры по их своевременной
изоляции.

ответственные:
- здание по адресу ул. Фестивалъная, д.|7 кА>> - Завалищина Е.Н.,

медицинская сестра;
- здание по адресу 50 лет ВЛКСМ, д.2 - Григорьева Н.Н., медицинская

сестра;

18, Контроль за исполнением настоящего прик€Lза возложить на заместителей
директора по УВР Балабанову О.М., Курмелеву Н.А., заместителей
директора по ВР Корягину А.И.,,НиколаёзуН.В,

19. Приказ довести до сведения
части их касающейся

Щиректор N4OY <Гимназия Jф 1>)

участников обр ых отношений в

Изгорев С.А.
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2020r.

Расписание консультаций
лля обучающпхся, родителей(законных представителей несо

в рамках дистанционЕого обучения

лъ
пlп

Ф.и.о. Предмет
класс

дата Электронный адресrтелефон

1 Епифанова
Елена

владимировна

1А
Учитель

начальЕых классов

Вторник,
четверг

с 9.00 до 12.30

Тел.89053265472
Эл.почта: epifanova.elena.20 1 l

бgmяil_опrп
2 Введенская

Лариса
михайловна

1Б
Учитель

начальных классов

Вторник,
четверг

С 9.00 до 12.30

Тел.8903475911
Эл.почта:

wеdепskача.r,аrisябmяiI rlr
3 Командина

Евгения
АлексапдDовна

1в
Учитель

начальных классов

Вторник,
четверг

с 9.00 до 12.30

Тел:89б78084393
Эл. почта:

komandinal l@mяil_rll
4 Кремлева

Наталья
Алентиновна

2л
Учитель

начальных классов

Вторник,
среда

С 9.00 до 12.30

Тел:890б3101102
Эл. почта:

krеmlечя l96ý6)rпqit
э Перфильева

Ирина
длександровна

2Б
Учитель

начальных классов

Вторник,
четверг

С 9.00 до 12.30

Тел.:890302t0877
Эл. почта:реrfilеча07@mаil.rч

6 Торсукова
Ирина

Евгеньевпа

2в
Учитель

начальных классов

Вторник,
четверг

с 9.00 до 12.30

Тел. 89093314370
Эл. почта: tоrsчkоча@mаil.rч

7 Сухомлинова
Галина

васильевна

зА
Учитель

начальных классов

Вторник,
четверг

С 9.00 до 12.30

Тел.89053234993
Эл.

почта : galinasuhomlinova@yand
ех.rц

8 Федорина
Ирина

викторовна

зБ
Учитель

начальньш классов

Вторник,
четверг

С 9.00 до 12.30

Тел.890631522з5
Эл. почта: Ьаппеr.90@mаil.rч

9 Трофимова
днна дндреевна

зв
Учитель

начальпьш классов

Вторник,
четверг

с 9.00 до 12.30

Тел.89271020608
пurа.trоfi mоwа@уапdех.rч

10 копейкина
Людмила

АлександDовна

4А
Учитель

пачальных классов

Вторник,
четверг

с 9.00 до 12.30

Тел. 89603506095
kореуНпа5б@mаil.rч

11 Кречетова
Марина

Сергеевна

4Б
Учитель

начальных классов

Вторник,
четверг

с 9.00 до 12.30

Тел. 89б499б6507
Кrесhеtоча.ms@mаil.rч

12 Павлова Ирина
Леонидовна

4в
Учитель

начальных классов

Вторник,
четверг

с 9.00 до 12.30

Тел.89093307719
Эл. почта:

рачirlеоп@.чапdех.rч

Замдиректора по УВР Курмелева Н.Д.



,.Щиректор
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С.А. Изгорев

Пр 27З-пр от 18.03.2020г

представителеЙ) несовершеннолетних обучающихся 5-11 классов,
в рамках дистанционного обучения

в IVIOY <<Гимназия ЛЬ1>) г. Балашова Саратовской области

Nъ

Фио Предмет
Щень

недели,
время

Контактная информация

1 Аксенова Лидия
Александровна

англиискии язык понедельник
9.00- 12.00

8_9603520795
1idia.aksenova@bk.ru

2 Алексеева Наталия
Георгиевна

оБж
кJI. руководитель
1 1-в класса

вторник
9.00- 14.00

8-90503406 1 6

Natasclrale@rnail.ru

1J Антипенко Ирина
Петровна

музыка, ИЗО
кJI. руководитель
6-б класса

вторник
9.00-12.00

8-98782,74|19

iriпапtiрепkо@rаmьlеr. ru

4 Бабичев Юрий
Викторович

математика
кл, руководитель
10-б класса

вторник
9.00-14.00

8-9 t983 88856
dobrogai@}randex.ru

5 Булгакова Ольга
николаевна

Физика,
астрономия

понедельник
9.00- 12.00

8-9179861084
bulgakovO6@mail.ru

6 Бурлуцкая Татьяна
Юрьевна

кл. руководитель
9-б класса

понедельник-
среда
9.00- 12.00

8-92,7|284з82

t. burlutskaya@inbox.ru

1 Вотякова Анна
Андреевна

русскии язык)
литература
кл. руководитель
8-а класса

чотверг
9.00-12.00

8-98699 |24|6
votiakova. anka2O 1 5 @vandex.ru

8 Галкина Ирина
Евгеньевна

география
кJI. руководитель
1 1-а класса

пятница
9.00- 15.00

8-9603591000
galkina-ie 1 З 5 @mail.ru

9 Голобокова Марина
Георгиевна

история, право,
обшествознание,
кJI. руководитель
10-а класса

вторник
9.00-14.00

8-960з558227
21.historv@mail.ru

10 Гурылева Ольга
Александровна

английский язык понедельник
9.00- 12.00

8-9675030546
ogur}rl}rova@bk.ru

11 Гусева Юлия
Викторовна

русскии язык,
литература
кл. руководитель
7-в класса

четверг,
гIятница
9.00-12.00

8-9063095800
yulenka. gus еч4 @,yand ех. ru



l2 .Щронов Игорь
николаевич

информатика понедельник-
пятница
9.00-14.00

8_9053256866
dnisorss@mail,ru

13 !ьяченко Любовь
Владимировна

англиискии язык четверг
9.00-14.00

8-92,71420020
асhепkо191З@,Ьk,ru

l4 математика,

физика
кJI. руководитель
7-aюlacca

fIонедельник

- IUIтница
9.00-13,00

8-9603511545
bitxzq@gmail,com

15 Щьячин Алексей
Сергеевич

историrI,
обществознание
кJI. руководитель
9-а класса

понедельник

- пятница
9.00-13.00

8-9з72484212
djachiny@yandex.ru

16 Щьячина Анна
Викторовна

русский язык и
литература

среда,
гIятница
9.00-13,00

8-90зз299255

l7 Ефремова Татьяна
Викторовна

математика
кл. руководитель
1 l-б класса

понедельник,
среда
9.00-12.00

8-960355 1423
еft29(d,уапdех.ru

18 Завитаева Ирина
Александровна

математика понедельник,
вторник
9.00-13.00

8-9649970387
zavitaeva, ir@}randex.ru

19 Зайцев Роман
Петрович

технологиlI пятница
9.00-10.00

8-90615 |9265
romanzaycev@bk.ru

20 Захарова Анастасия
романовна

англиискии язык понедельник
9.00-14.00

8-9676268506
anastasiazakharova 1 99'7 @gmаil.соm

21 зиновьева
Екатерина
Геннадьевна

история,
обществознание,
география
кл. руководитель
5-в класса

IUIтница
9.00-12.00

8-9648482926
katy0б490@mail.ru

22 Карькаева Марина
Сергеевна

информатика,
математика

вторник,
среда
9.00-12.00

8-9 1 70288 162
m, Shchierbinina@mail.ru

2з коннова оксана
Сергеевна

информатика среда
9.00-12,00

8-927 10073 1 1

konnovaos 8 0 @}rапdех.ru

24 Краснова Елена
Геннадьевна

англиискии язык
кJI. руководитель
8-в класса

понедельник
9.00- 15.00

8-91,70259456
he lenakrasn ova@}rarrdex. ru

25 Мерзликина
Екатерина
Петровна

русский язык и
литература
кл. руководитель
5-б класса

понедельник
9.00-14.00

8-963 1 139l87

26 невежин Никита
Викторович

физическая
культура

среда
9.00-12.00

8-9616415117
nik.nnnl @mail.ru

27 онюшкин
Александр
АлександDович

физическая
культура

среда
9.00-14.00

8-9 179868 1 76
mai[.ru

28 пачина Марина физическая четвеDг 8_9033809275



Владимировна культура 9.00-12.00
marinapa4ina@}u andex.ru

29 Переверзева Галина
Викторовна

историlI,
обществознание
кл. руководитель
5-а класса

среда
9.00- 12.00

8-909ззз4749
galinav8mart@mail,ru

30 постникова
Анастасия
Андреевна

русский язык и
литература

вторник,
среда
9.00-13.00

8-9з72228з90
anastasii a.postnickova@,)zandex.ru

31 Ребрина Юлия
Андреевна

математика
кJI. руководитель
8-б класса

fIонедельник

- пятница
9.00-13.00

8-9603498770
j ulia-angel9 3 @mail.ru

з2 рюмина Светлана
Сергеевна

русский язык,
литература
кJI. руководитель
6-а класса

IIонедельник

- пятница
9.00-12.00

8-9616417154
starostapopova@yandex.ru

JJ самошкина
Татьяна
Геннадьевна

биология
кJI. руководитель
10-в класса

понедельник

- IUIтница
9.00-13.00

8-90з0221704
t. s amoshkin a(@)zandex.ru

з4 семенкова оксана
михайловна

биология,
экологиrI
кл. руководитель
9-в класса

понедельник

- IUIтница
9.00-13.00

8-909з407626

oks. semenckova@}zandex.ru

35 собитнюк Любовь
васильевна

химия понедельник

- четверг
9.00-1 1.00

8-96035з4575
sobitnuk@mail.ru

зб Тернова Елена
Юрьевна

технология,
биология
кJI. руководитель
7-б класса

пятница
9.00-12.00

8-90933 12454
ternova. e1@)zandex.ru

з7 Филиппова Елена
Анатольевна

немецкий язык вторник
9.00-12.00

8_96588643б8
lenarik02009@yandex.ru

38 чайкина Татьяна
Алексеевна

химиrI четверг
9.00-13.00

8-909335598б
Chaikina-tan}za@mail.ru

з9 Шадурдыева Ирина
Андреевна

русскии язык и
литература
кJI. руководитель
6-в класса

вторник -
пятница
9.00-13.00

8-9603495691
irinka-zhi sanova@mail.ru

40 Щелкалина Любовь
станиславовна

мчзыка четверг
9.00-1 1.00

8-96262 1 860 1

lovestan7@yandex.ru

Заместителъ директора по УВР о.М. Балабанова



мназия Jф 1)
С.А. Изгорев

Расписание начал а и окончаfr-йя уроков на
период дистанционного обучения

1

2
3

4
5

6

]

9.00_9.30
9.40-1 0. 10

10.20-1 0.50
11.00_11.30
1 1.40-l-2.10
T2.20-12.50
13.00 _ 13.30

Зам. директора по УВР О.М. Балабацова


