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ПРИКАЗ 

 

от 07.04.2020г.                                                                                                                   №30 

г.Горняк 
 

О проведении мероприятий  

по организации образовательного процесса  

в условиях дистанционного обучения 

 

  В связи с обучением учащихся МБОУ «Гимназия №3» в условиях 

повышенной готовности по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, с учётом рекомендаций Министерства образования и 

науки Алтайского края, отдела государственного надзора и контроля (презентация от 

06.04.2020г.) 

приказываю: 

1. Педагогам-предметникам провести следующие мероприятия по организации 

образовательного процесса в условиях дистанционного обучения учащихся МБОУ 

«Гимназия №3»: 

• провести  корректировку рабочих программ с учетом продолжительности 2-го 

полугодия, 3-го триместра (до 30 мая 2020 года), а также включить в рабочие 

программы формы дистанционного обучения (лекции, онлайн консультации), 

организацию самостоятельной работы обучающихся; 

• определить перечень тем (согласно тематическому планированию), которые 

будут изучаться, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий, до конца учебного года  

• выполнение лабораторных и практических работ организовать с применением 

дистанционных образовательных технологий, либо для их выполнения задать 

определенные параметры, по которым обучающийся сделает расчеты и выводы 

или заменить практико-ориентированными заданиями;  

• по учебным предметам физическая культура, технология, ИЗО, музыка, ОРКСЭ, 

ОДНКНР организовать освоение образовательной программы в рамках изучения 

теоретических основ с использованием учебника или организации проектной 

деятельности; 

• учитель выдает задание учащимся в соответствии с расписанием уроков 

соответствующего дня;  

• учащиеся ежедневно получают задания в электронном дневнике, выполняют его 

в установленный учителем срок;  
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• учитель осуществляет проверку выполненного задания до дня проведения 

следующего урока в соответствии с расписанием с выставлением оценок в 

электронном журнале;  

• для учащихся, не имеющих условия для дистанционного обучения,  

организовать   передачу заданий через классных руководителей по телефону,   

• реализуемые направления внеурочной деятельности должны быть продолжены 

до завершения учебного года;  

• внеурочную деятельность организовать с использованием дистанционных 

технологий в форме проектной деятельности;  

2. Классным руководителям 1-11 классов организовать информирование 

обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или их 

частей с применением дистанционных образовательных технологий  

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по учебно-

воспитательной работе Г.В.Минаеву и Т.Г.Гонтареву. 

 

 

 

Директор                                                                                                С.У.Тютикова 


