
МАНОУ «Гимназия №2» 

Приказ 

№  105          от 04.04.2020г. 

Об организации образовательной деятельности 

в МАНОУ «Гимназия №2» 

в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

        Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия   населения   на   

территории   Российской   Федерации»   (далее – Указ) и распоряжения Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и на 

основании  и на основании Приказа Департамента образования и науки Кемеровской 

обл.от 03.04.20 № 749 «Об организации образовательной деятельностив 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общеобразования образовательные программы среднего п рофессионального 

образования, программы профессионального обучения (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида), дополнительные общеобразовательные программы 

и программы дополнительного профессионального образования, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

              приказываю: 

1. Начать образовательный процесс с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 6 апреля 2020г. до особого 

распоряжения. 

2. Организовать работу обучающихся и педагогических работников исключительно 

в  электронной информационно-образовательной среде. 
3. Обеспечить реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в полном 

объеме (отв. зам.директора по УВР Зорина Т.Я., Козуб Е.Б.,учителя- предметники) 

4. Назначить ответственным  за консультирование педагогических работников и 

обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий замдиректора по УВР Русалееву Н.А. 
5. Руководителям предметных методических объединений обеспечить 

необходимое методическое сопровождение педагогических работников при 

организации дистанционного обучения. 

6. При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий организовать проведение ежедневного 

мониторинга обучающихся, осваивающих образовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся) (отв. замдиректора по УВР Зорина Т.Я., Козуб Е.Б., классные 

руководители). 

7. Классным руководителям: 

- Вести  разъяснительную работу с учащимися и их родителями (законными 



представителями) процесса по вопросам: 

- организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

- принятия мер профилактического характера в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

- осуществлять мониторинг взаимодействия всех учащихся класса с 

учителями-предметниками. 

- организовать проведение ежедневного мониторинга участия учащихся в 

дистанционном обучении, и тех, кто по болезни временно не участвует в 

образовательном процессе (заболевшие учащиеся) 

 

8. Учителям-предметникам: 

- проводить занятия в соответствии с утвержденным  расписанием   с учетом 

сокращения продолжительности  урока до 30 минут (1-11 классы); 

- своевременно заполнять  электронный журнал в соответствии с расписанием 

уроков; 

 - внести корректировки в рабочие программы на период  дистанционного 

обучения; 

- обеспечить контактную доступность для учащихся и родителей по учебному 

материалу, вопросам  выполнения домашних заданий; 

- при организации дистанционного обучения вести  учет  результатов 

образовательной деятельности  в электронной форме. 

 - текущий контроль, контрольные, проверочные работы осуществлять только в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. 

- организовать индивидуальные консультации по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ малыми 

группами, онлайн, офлайн в соответствии с графиком. 

 

             Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор    МАНОУ «Гимназия № 2»____________   О.Ю.Кукшеева 
 


