
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия им. З.А. Космодемьянской  

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 
от 04.04.2020 года                                                                                         № _____ 
 
 

Об организации образовательной деятельности  

в Гимназии, в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции на территории  

Верхнебуреинского муниципального района 
 

В целях предупреждениям распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 г. № 104 "Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в Российской Федерации", распоряжения Министерства образования и науки 

Хабаровского края от 20 марта 2020 года № 335 " Об организации образовательной 

деятельности в муниципальных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Хабаровского края", приказа управления образования №189 от 

03.04.2020 года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить образовательный процесс в очном режиме с 06 апреля 2020 г. по 

30 апреля 2020 г:  

1.1.   При реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ (далее - 

образовательных программ) предусмотреть следующие варианты обучения: 

- организация электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий;  

-   перевод обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану (при 

отсутствии необходимых средств связи); 

 -      интеграция вариантов обучения (при необходимости). 

1.2. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся. 

2. Классным руководителям, с целью определения выбора варианта обучения, указанных в 

подпункте 1.1, провести мониторинг наличия условий для организации электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, согласно заявлению 

(приложение 1).  

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Выбрать одну (две) удобных онлайн-платформы для всех обучающихся до 04 .04.2020г.  

3.2. Организовать образовательный процесс для учащихся 1-11 классов по 

имеющемуся расписанию учебных занятий в формате дистанционного обучения с 



использование ТКС «Интернет» (сайты МЭО, ЯКласс, Учи.ру, Яндекс.Учебник, ИС 

«Дневник.ру», программа Skype и т.п.) 

3.3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.  

3.4. Обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) 

учебные планы в части форм проведения учебных занятий (лекция, онлайн консультация), 

технических средств обучения. 

4. Грызенковой С.В., Чернышевой С.Н., заместителей директора по УВР, 

обеспечить ведение учета результатов освоения образовательных программ в 

электронной форме. 

5. Жуковиной Н.В. администратору Дневника.ру еженедельно производить 

выгрузку электронного журнала (статистика, оценки) по классам. 

6. Возложить на Грызенкову С.В., Чернышеву С.Н.., заместителей директора по УВР, 

ответственность за порядок, организацию и контроль работы всех участников 

образовательных отношений (прежде всего - учителей, учащихся) в дистанционном 

режиме. Учителя-предметники информируют еженедельно заместителей директора по 

УВР об освоении школьниками образовательных (учебных) программ в дистанционном 

режиме. 

7. Возложить на классных руководителей 1-11 классов, ответственность за 

координацию и контроль работы учителей с учащимися класса в дистанционном режиме. 

8. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 

программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе правил, норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

9. Организовать работу горячей линии с 06 апреля 2020г. по вопросам организации 

электронного обучения с использованием дистанционных технологий  

по телефону 8 (42149) 51480 

10. Ответственность  за исполнение настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. Директора  МБОУ Гимназия                                                             С.В. Грызенкова 
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