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ПРИКАЗ 
 

 

от 21.04.2020г.                                                                                                             №33  
 

г.Горняк 

 

О проведении дополнительных мероприятий  

по организации удаленного обучения  

в условиях режима повышенной готовности   

 

 В связи с удаленным обучением в условиях режима повышенной 

готовности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, на основании решения селекторного совещания 

Министерства образования и науки Алтайского края с руководителями 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителями образовательных организаций от 20.04.2020г. №ТС/25, в целях 

освоения обучающимися в полном объеме образовательных программ в 2019/2020 

учебном году, в целях исключения перегрузки учащихся   

приказываю: 

1. Провести дополнительные мероприятия по организации удаленного обучения в 

условиях режима повышенной готовности: 

1.1. Учителям  Капустиной Н.А., Четыркиной Л.А., Яковлевой О.Н., Мареевой М.И., 

Жажко Т.Н., Волошиной Т.С., Ефановой О.С., Грачёвой Л.И., Ефименко Т.Н, Гусевой 

И.В., Журбе Р.В., Мищенко Т.А., Минаевой Г.В., Вихровой Н.М., Суторминой Л.А., 

Гонтаревой Т.Г., Василенко П.Г., Тютикову А.В., Щербаковой Е.А., Шахворостовой 

Н.Н., Шевченко Л.Н. по учебным предметам музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, ОРКСЭ, ОДНКНР, родной язык, родная 

литература, ОБЖ, а также по курсам по выбору: 

• ограничиться самостоятельным изучением теоретических основ;  

• в рамках промежуточной аттестации оценить выполнение, например, итогового 

контрольного задания (теста) или одного реферата по всем оставшимся темам, (в 

случае если такое задание уже дано обучающимся); 

•  обучающийся может выполнить контрольное задание (тест, др.) досрочно и 

получить оценку за 3-й триместр, а с учетом оценок за 1, 2 триместры получить 

оценку за год.  

1.2. Исключить из расписания занятий (приказ МБОУ «Гимназия №3» от 

06.04.2020г.№29/1) следующие предметы:  музыка, изобразительное искусство, 
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технология, физическая культура, ОРКСЭ, ОДНКНР, родной язык, родная 

литература, ОБЖ, курсы по выбору. Ответственное лицо: Чурилова С.В.   

1.3. Учителям Мареевой М.И., Жажко Т.Н., Волошиной Т.С., Ефановой О.С., 

Грачёвой Л.И., Ефименко Т.Н, Гусевой И.В., Оплачко Л.П., Минаевой Г.В., Вихровой 

Н.М., Суторминой Л.А., Гонтаревой Т.Г., Василенко П.Г., Тютикову А.В., 

Щербаковой Е.А., Шахворостовой Н.Н., Шевченко Л.Н., Чуриловой С.В., Макаровой 

Н.В., Спиридоновой Н.В., Мальцевой М.Г., Качаловой В.В., Щербаковой Е.А.  по 

учебным предметам русский язык, литературное чтение, литература, окружающий 

мир, иностранный язык, второй иностранный язык, математика, алгебра, геометрия, 

информатика, обществознание, география, химия, биология, физика, астрономия, 

история: 

• сократить объем выполнения заданий при изучении темы, а также домашнего 

задания;  

• увеличить время на выполнение домашнего задания и отправки его учителю, не 

ограничиваясь, например, до 16.00 часов, предоставив возможность родителям  

проверить правильность выполнения заданий и оказать помощь учащимся;  

• по возможности оптимизировать выполнение заданий (например, если задание 

предполагает вставить пропущенные слова, то весь текст можно не переписывать, а 

пронумеровав предложения написать только слова, которые необходимо вставить); 

• акцентировать внимание на организации изучения нового материала;  

• по итогам изучения всех тем провести контрольную работу или диктант;  

• в случае если не останется времени на выполнение  контрольных работ, 

выставить оценки за 3-й триместр во 2-9 классах, за 2-е полугодие в 10-11 классах по 

имеющимся текущим оценкам, а с учетом оценок за 1, 2 триместры и 1-е полугодие 

2019/2020 уч.года  выставить оценку за год. 

1.4. Осуществлять контроль за объемом заданий при изучении новой темы и 

домашней работы. Ответственное лицо – Минаева Г.В.  

1.5. Классным руководителям 1-11 классов информировать родителей (законных 

представителей) о ресурсах методической помощи для удаленного обучения в течение 

режима повышенной готовности. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                        С.У.Тютикова 

 

 


