
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г И М Н А З И Я  № 4 

 

ПРИКАЗ  

от « 10_ »  апреля  2020 года                                                                                     № 35                                                                                           

         О введении временной реализации образовательных программ с 

использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии) 

На основании приказов Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения 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», от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», постановления Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2020 года № 

139 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 

марта 2020 года № 119 «О комплексе ограничительных мер и  иных мероприятий по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории Ставропольского края», приказа МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска»   «О введении временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 

(на расстоянии)»     от 10.04.2020 № 465  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить переход с 13.04.2020 на реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с       

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного  

обучения. 

2. Утвердить состав координационной группы по организации образовательного 

процесса с  использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного       обучения: 

357532, Российская Федерация,                                                           Телефоны:  32-22-01 

Ставропольский край, г. Пятигорск,                                                                        32-54-00 

ул. Панагюриште, 14 - а                                                                                            32-37-57 

e-mail: pschool4@yandex.ru 



Богдашева И.В. – зам. директора по УВР 

Болотова Н.В. – зам. директора по УВР 

Кузнецова Е.А. – зам. директора по УВР 

Саратовкина А.В. – зам. директора по УВР 

Гладких Н.В. – зам. директора по ВР 

 

3. Учителям-предметникам в срок до 10.04.2020 г. подготовить Планирование для 

реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

4. Яблокову П.С., ответственному за ведение сайта гимназии, разместить на сайте 

12.04.2020 г. Планирование для реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения для каждого класса. 

5. Богдашевой И.В., заместителю директора по УВР, внести корректировки в 

учебный план. 

6. Заместителям директора Саратовкиной А.В. (куратору 1-4 классов), Болотовой Н.В. 

(куратору 5, 7 классов), Кузнецовой Е.А. (куратору 6, 9 классов), Гладких Н.В. 

(куратору 8 класоов), Богдашевой И.В. (куратору 10-11 классов): 

- обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения; 

- обеспечить оперативное отражение информации о системе организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения на официальном сайте образовательной 

школы; 

- обеспечить информирование родителей (законных представителей)       

обучающихся по данному вопросу.  

- Осуществлять хранение результатов образовательного процесса внутренний 

документооборот на бумажном или электронном носителях. 

 

7. Учителям-предметникам: 

- внести корректировки в рабочие программы; 

- вести занятия в соответствии с методическими рекомендациями; 

- ежедневно вести учет результатов образовательного процесса в электронной 

форме посредством электронного классного журнала. 

- при реализации образовательных программ с применением дистанционных 

технологий обучения рекомендуется планировать свою деятельность с учетом 

специфики, создавая несложные, нужные для обучающихся задания, направляя 

инструкции к заданиям и рекомендации по итогам их выполнения (в случае 

возникновения у обучающихся затруднений при выполнении заданий), 

выражая свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио-

рецензий, устных онлайн- консультаций и т.д.; 

- в случае отсутствия подключения к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» у обучающегося и необходимости перехода на 

опосредованное обучение (ограничительные мероприятия в условиях 

эпидемиологической ситуации) возможно организовать работу по изучению 

учебного материала с использованием обычного учебника, распечатанных 

педагогом материалов и заданий, а также инструкций по их выполнению, 

рекомендаций педагога об устранении ошибок, допущенных в ходе 

выполнения ребенком заданий.  



-  

8. Назначить классных руководителей ответственными за организацию 

образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в своих классах. 

Классным руководителям: 

- по согласованию с учителями-предметниками формировать план-задание 

учащимся класса на установленный учебный период в соответствии с 

техническими условиями использования электронных ресурсов и ресурсов сети 

Интернет; 

- ежедневно проводить мониторинг включенности учащихся в учебный процесс 

и сообщать курирующим заместителям директора о проведенных уроках и о 

приступивших и не приступивших к занятиям обучающихся; 

- осуществлять контроль взаимодействия всех обучающихся с учителями- 

предметниками. 

9. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 
 

Директор МБОУ гимназии №4                                                        С.В. Танцура 


