
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия им. З.А. Космодемьянской  

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 

   

от 27.03.2020 года                                                                                         № __69____ 
 

Об организации образовательной деятельности  

в Гимназии, о введении электронного обучения  

с использованием дистанционных образовательных технологий    

 

На основании проведенного мониторинга наличия условий для организации  

электронного обучения  с использованием дистанционных образовательных технологий, 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", с учетом мнения Управляющего Совета 

школы,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Приостановить образовательный процесс в очном режиме с 30 марта 2020 г. по 12 

апреля 2020 г. 

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

имеющемуся расписанию учебных занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом, предусматривая дифференциацию по классам и сокращением времени 

проведения урока до 30 минут,  в формате электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий (сайт Учи.ру, Яндекс.учебник, ЯКласс, 

РЭШ, МЭО, ИС «Дневник.ру»). 

3. Грызенковой С.В., зам.директора по УР:  

-  внести изменения (дополнения) в положение об организации электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в котором определяется, в 

том числе, порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебным дисциплинам;  

- внести изменения (дополнения) в локальные нормативные акты о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся, в части выставления результатов освоения 

образовательных программ при организации электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 



4. Учителям-предметникам обеспечить внесение соответствующих корректировок в 

рабочие программы и (или) учебные планы в части форм проведения учебных занятий 

(лекция, онлайн консультация), технических средств обучения. 

5. Чернышеву И.Н. разместитесь локальные нормативные акты, в свободном доступе 

на официальных сайтах и стендах общеобразовательных организаций.  

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.  

7. Грызенковой С.В., Чернышевой С.Н., заместителей директора по УВР, обеспечить 

ведение учета результатов освоения образовательных программ в электронной форме. 

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

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

9. И.О. Директора Грызенковой С.В. провести 27.03.2020 г консультации для 

учителей и классных руководителей по организации дистанционного обучения. 

10. Учителям - предметникам в срок до 28.03.2020 г. подготовить информацию о видах 

и количестве работ, сроках получения заданий, предоставления школьниками 

выполненных работ и др. 
11. Учителя-предметники информируют в срок до 12 апреля 2020 г. заместителей 

директора по УВР об освоении школьниками образовательных (учебных) программ в 

дистанционном режиме.  

12. Рассмотреть возможность обеспечения питанием в виде сухого пайка обучающихся 

из многодетных и малообеспеченных семей. 

13. Провести разъяснительную работу с родительской общественностью о реализации 

образовательной программы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Верхнебуреинского муниципального района. 

14. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.  

15. Ответственность  за исполнение настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


