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ПРИКАЗ 

 

от 25.03.2020г.                                                                                                              №26  

г.Горняк 

 

Об организации образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №3»  

в условиях режима повышенной готовности 

 

 В соответствии с Постановлением Правительства Алтайского края от 

18 марта 2020 года №120 «О введении режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции  

COVID-19», приказом Министерства образования и науки Алтайского края 

от23.03.2020 №439 «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях Алтайского края в условиях режима повышенной готовности», 

приказа комитета по образованию Администрации Локтевского района от 

25.03.2020г. №32 «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях Локтевского района Алтайского края в условиях режима повышенной 

готовности», в целях организации работы МБОУ «Гимназия №3» в условиях 

режима повышенной готовности 

приказываю: 

1.  Организовать временно со 02 апреля 2020 года на период действия режима 

повышенной готовности и до его отмены обучение учащихся по основным 

образовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Назначить заместителя директора Минаеву Г.В. лицом, ответственным за контроль 

текущей и промежуточной аттестации и фиксацию хода учебной деятельности. 

3. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе Гонтареву Т.Г. 

лицом, ответственным за контроль хода внеурочной деятельности.   

4. Назначить учителя начальных классов Волошину Т.С. и учителя информатики 

Качалову В.В. лицами, ответственными за консультирование педагогических 

работников и учащихся по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Обеспечить условия для организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации (письмо Минобрнауки Алтайского края от 20.03.2020г. № 23/02/643) 
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(ответственные лица – заместители директора по учебно-воспитательной работе 

Минаева Г.В., Гонтарева Т.Г.). 

6. Определить способы и график консультирования обучающихся в соответствии с 

учебными планами по каждой дисциплине,  предусматривая количественный состав 

по классу – не более 12 учащихся, по школе – не более 50 учащихся и сокращение 

времени проведения урока до 30 минут  (ответственное лицо – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Чурилова С.В.). 

7. Педагогическим работникам: 

- использовать для обучения учащихся автоматизированную информационную 

систему «Сетевой регион. Образование» (часы работы – 09.00-10.00), а также 

цифровые образовательные платформы «Учи.ру», РЭШ и др. 

- планировать свою педагогическую деятельность с учётом системы дистанционного 

обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

 - выражать своё отношение к работам учащихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн-консультаций. 

8. Организовать работу «Горячей линии», размещать материалы об организации 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на сайте МБОУ «Гимназия №3» http://gimn3gornjak.ucoz.ru/ 

(ответственное лицо – учитель Волошина Т.С.). 

9. Разработать памятку для родителей по организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий (ответственное лицо – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Минаева Г.В.). 

10. Ежедневно проводить мониторинг фактически присутствующих в МБОУ 

«Гимназия №3» учащихся, обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся) (ответственные 

лица – классные руководители 1-11 классов). 

11. Организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) о согласии 

временного обучения ребенка с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ответственные лица – классные 

руководители 1-11 классов).  

12. Завершить в срок до 28 марта 2020 года все подготовительные мероприятия по 

переходу на дистанционный режим обучения учащихся. 

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                      С.У.Тютикова 
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