
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 20 ИМЕНИ С.С. СТАНЧЕВА 

 

 П Р И К А З 

 

06.04.2020г.                             р.п. Каменоломни                               № ______ 

 
О введении  временной реализации образовательных  

программ  начального общего, основного общего,  

среднего общего и дополнительных    общеобразовательных  

программ  с использованием     электронного     обучения      

и дистанционных   образовательных   технологий в рамках 

 режима повышенной готовности 

 
          Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия  населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-п СOV)»,  соответствии с приказом   

Минпросвещения России  от 17.03.2020  № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения и реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ  с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 

письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 « О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции  (СОVID-19)», во исполнение 

распоряжений Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43 « «О введении 

режима повышеннной готовности на территории Ростовской области и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пCov)»,  от 

27.03.2020 № 60 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения  

новой коронавирусной инфекции (2019- nCov)» в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019- nCov), приказа Минобразования Ростовской 

области от  03.04.2020  № 252  «О введении в общеобразовательных организациях 

Октябрьского района временной реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной 

готовности», приказа отдела образования Администрации Октябрьского района  от 

06.04.2020 №  135 «О введении в общеобразовательных организациях Октябрьского 

района временной реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной 

готовности»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать образовательный процесс  для обучающихся 1-11 классов  с 

06.04.2020г. по 30.04.2020г. с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  в соответствии с «Порядком 
применения организациями, осуществляющими  образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 



реализации образовательных программ», утвержденным приказом 

Минпросвещения России  от 23.08.2017 № 816. 
2. Определить: 

2.1. Численность работников, обеспечивающих с 06.04.2020 по 30.04.2020 

включительно функционирование гимназии – 14 человек; 

2.2. Количество работников, переведенных с 06.04.2020 по 30.4.2020 

включительно на дистанционный режим работы в условиях домашней  

самоизоляции – 42 человека.  

3.  Организовать работу   телефонной «горячей линии» для обращения граждан – 

8(863)60-2-08-30 и «горячей линии» в информационно- телекоммуникационной 

сети Интернет – 89515076366. 
4. Зам. директора по УВР Левченко Г. А. и Жмуриной О. А..: 

4.1. Составить расписание  занятий на каждый  учебный день  в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 

классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут; 

4.2. Обеспечить ежедневное  ведение учета результатов образовательного процесса 

в электронной форме; 

4.3. Организовать  до 10.00 ежедневный мониторинг фактически присутствующих в 

гимназии обучающихся, обучающихся  с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 
участвует  в образовательном процесс (заболевшие обучающиеся)   по форме 

(приложение 1); 

5. Учителям-предметникам  и учителям начальных классов: 

5.1. Обеспечить внесение в рабочие программы  соответствующих корректировок  в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по предметам; 

5.2. Организовать проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с 

определенными для использования электронными образовательными ресурсами в 1-

11 классах; 

5.3. Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и 
контроль за освоением образовательных программ. 

6. Назначить ответственными за организацию электронного  обучения с помощью 

дистанционных образовательных технологий классных руководителей  1-11 классов 

(приложение 2). 

7. Классным руководителям 1-11 классов: 

7.1. Организовать  информирование  обучающихся и их  родителей (законных 

представителей) о переходе на реализацию образовательных программ или их 

частей с применением   электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; с ежедневным  расписанием занятий, графиками проведения 
консультаций; 

7.2. Организовать ежедневный контроль за процессом взаимодействия  

обучающихся и учителей-предметников    в рамках дистанционного обучения с 

06.04.2020г. по 30.04.2020г. 

8. Ежедневно  до 13.00 предоставлять информацию    зам.   директора по УВР 

Левченко Г. А. и Жмуриной О. А. о фактически присутствующих в гимназии 

обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует  в 

образовательном процесс (заболевшие обучающиеся) по форме (приложение 3). 

9. Учителям-предметникам, работающим в 9-х и 11 классах: 

9.1. Реализовать  в полной мере комплекс методов, форм и средств взаимодействия с 

обучающимися в процессе их самостоятельного, но контролируемого со стороны 

преподавателя, освоения знаний, умений и навыков в рамках школьной 

программы; 

9.2. Использовать совместно с обучающимися в процессе обучения  следующие 

ресурсы и материалы по подготовке к ГИА, размещенные на сайте ФБГНУ. 



10. Руководителям МО учителей-предметников еженедельно  предоставлять отчет 

о проведении занятий  по учебным предметам с использованием  электронного 
обучения  и применением дистанционных образовательных технологий. 

11. Программисту Мирошниченко В. О. ежедневно размещать на сайте гимназии 

актуальную информацию о реализации  образовательных программ в период с 

06.04.2020г. по 30.04.2020г. с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных  технологий; 

12. Зам. директора по УВР Левченко Г. А. и Жмуриной О. А.  осуществлять 

ежедневный мониторинг реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных  технологий и  ежедневно предоставлять отчет  в 

МАУ ИМК. 

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор гимназии                                   Л.Н. Острикова 

 

С приказом ознакомлены: 

Левченко Г. А.                          Козлова Е.Б. 
Бывалина Л.Н.                        Казьмина Ю. А. 

Алексеенко С. Н. Новикова Г.Г.                           

Хилкова И. В.              Сухарева Н.А.  

Фомичева У.Н.                              Пленерт И. А.                  

Жмурина О.А. Корелина В. В.   

Бузнякова А.А. Очерет С.В.                                   

Мирошниченко В. О. Криволуцкая И.Е.  

Репетина Е.Н.                           Ларина С.Б. 

Сапелкина Е.Н. Скакунова А.В. 
Жуковская С.И.   Ганус К.А. 

Сердюкова А. Н. Дворцова Н.Г.                              

Манжилеева Е. А. Адамова Е.А. 

Очередняк Л.С. Кушнир В. Г. 

Конкина Ю. В.. Кулиш Е.А. 

Комаров Ю. А.  

Фошкина Ю. С.  

 

 



                                                                                                                                     Приложение 1 

                                                                                                                                       приказ №_____  

                                                                                                                                    от 06.04.2020г. 

 

 

 

 

 

Информация об обучающихся, 

 приступивших к электронному обучению 

 (отчет 1) 

 
класс дата 

06.04 07.04 08.04 09.04 10.04 

      

      

      

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     Приложение 2 

                                                                                                                                       приказ №_____  

                                                                                                                                    от 06.04.2020г. 

 

 

Ответственные за организацию  электронного обучения  с применением 

дистанционных технологий с 06.04.2020 по 30.04.2020 

 

ФИО 

 работника 

Класс, в котором ответственный 

организует обучение с помощью  

дистанционных технологий 

Ларина С. Б. 1а 

Жуковская С. И. 1б 

Очередняк Л. С. 1в 

Адамова Е. А. 2а 

Кулиш Е. А. 2б 

Манжилеева Е. В. 2в 

Ларина С. Б. 3а 

Ганус К. А. 3б 

Кушнир В. Г. 3в 

Криволуцкая И. Е. 4а 

Болдина Е. С. 4б 

Карелина В. В. 4в 

Конкина Ю. В. 5а 

Репетина Е. Н. 5б 

Бузнякова А. А. 5в 

Фомичева У. Н. 6а 

Пленерт И. А. 6б 

Казьмина Ю. А. 6в 

Фошкина Ю. С. 7а 

Хилкова И. В. 7б 

Козлова Е. Б. 7в 

Бывалина Л. Н. 8а 

Алексеенко С. Н. 8б 

Сердюкова А. Н. 9а 

Сапелкина Е. Н. 9б 

Сухарева Н. А. 9в 

Скакунова А. В. 10 

Дворцова Н. Г. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение 3 

                                                                                                                                       приказ №_____  

                                                                                                                                        от 06.04.2020г. 

 

 

Отчет классного руководителя _________ класса 

 о реализации образовательного процесса 

  с использованием электронного обучения   

и  дистанционных образовательных технологий 

Дата:  __________________ 

(отчет 2) 

 

Предмет  Кол-

во по 

списку 

Кол-во 

приступивших  

к уроку 

Использование 

ЭОР (краткое 

описание) 

Вид 

выполненной 

работы 

Кол-во не 

приступивших 

(указать 

причину) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Отчет руководителя МО 

о реализации образовательных программ   

с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

(отчет 3) 

 

ФИО 

учителя 

Предмет  Класс и кол-

во 

проведенных 

уроков 

Изученные 

темы 

Использованные 

ЭОР 

Кол-во 

выполненных 

заданий 

обучающимися 

Иванова 

О. П. 

математика 6а-  5 уроков Умножение 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел 

Ватсап, эл. 

Почта, он-айн 

урок  на 

плаформе 

«Урок.ру» 

5 вариантов  

заданий 

      

      

      

      

 

 

Руководитель МО          /___________________/ 

 


