МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 164»

ПРИКАЗ
20.11.2020

г. Зеленогорск

№ 505

Об организации образовательной
деятельности в МБОУ «Гимназия № 164»
с 23.11.2020 года
На основании решения совещания Министерства образования
Красноярского края от 19.11.2020 № 75-15221 и решениями комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Зеленогорска от 20.11.2020 № 26
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить в МБОУ «Гимназия № 164» реализацию образовательных
программ для обучающихся 1-4 классов в очной форме, для обучающихся 511 классов с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий за исключением индивидуальных занятий с
обучающимися в очной форме с 23.11.2020 по 06.12.2020.
2. Разрешить в МБОУ «Гимназия № 164» реализацию программ
дополнительного образования для обучающихся одного класса с 23.11.2020
по 06.12.2020.
3. Учителям-предметниками:
не допускать перегрузки учащихся при планировании уроков и
домашнего задания с учетом времени пребывания обучающихся за
компьютером при организации обучения с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий согласно
положениям СанПиН 2.4.2.2821-10;
руководствоваться в своей работе Методическими рекомендациям по
рациональной организации занятий с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
4. Заместителям директора по УВР Мурашкиной Л.А. и Порсевой Н.В.
взять под особый контроль долю онлайнобучения в структуре
дистанционного обучения обучающихся. Отслеживать как непрерывную
деятельность работы с экраном монитора, так и суммарную ее
продолжительность в течение дня и недели.
5. Классным руководителям:

отслеживать и принимать меры по результатам включения
обучающихся в учебный процесс;
продолжать разъяснительную работу с родителями обучающихся по
вопросам организации образовательного процесса с соблюдением санитарно
противоэпидемическими мероприятиями.
осуществлять ежедневный мониторинг учащихся, больных ОРВИ,
COVID, контактных по COVID, и сообщать секретарю Гимназии
информацию ежедневно до 09.30.
6. Социальному педагогу Артамоновой Н.В. ежедневно держать связь с
классными руководителями 5-11 классов по вопросу посещаемости
обучающимися дистанционных занятий и выполнения домашнего задания.
7. Психологу Коромысловой Е.С. всемерно помогать классным
руководителям, учителям 5 классов организовать адаптационный период,
помочь в организации дистанционного обучения.
8. Системному администратору Ширяеву К.В. осуществлять техническую
поддержку дистанционного обучения через сопровождение электронного
журнала Net School.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МБОУ «Гимназия № 164»

Н.Н.Губанова

