МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 164»

ПРИКАЗ
06.11.2020

г. Зеленогорск

№ 487

Об организации образовательной
деятельности в МБОУ «Гимназия № 164»
с 09.11.2020 года
В соответствии с письмом Министерства образования Красноярского
края от 27.10.2020 № 75-15221 «Об организации обучения» и решениями
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности города Зеленогорска от 29.10.2020 №
22 и от 06.11.2020 № 23
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать началом II четверти 2020 – 2021 учебного года 09.11.2020г.
2. В рамках противоэпидемических мероприятий, направленных на
недопущение распространения COVID-19, для снижения уровня
заболеваемости среди взрослого населения ввести с 09.11.2020 режим
работы в дистанционном формате для обучающихся 5 – 11 классов, для
обучающихся 1 – 4 классов продолжить обучение в очном режиме.
3. С целью разобщения учащихся 1 – 4 классов:
3.1 Закрепить за классами следующие учебные кабинеты: 1А – 13; 1Б –
10; 2А – 12; 2Б – 9; 3А – 32; 3Б – 33; 4А – 17; 4Б – 18.
3.2 Определить для учащихся 4-х классов места в раздевалке для
основной школы.
3.3 Осуществлять вход в гимназию учащимся 1 – 3 классов со стороны
ул. Мира; учащимся 4-х классов через центральный вход.
4. Предусмотреть согласно Положению о формах обучения с 09.11.2020
реализацию образовательных программ основного общего и среднего
общего образования с использованием технологий, обеспечивающих
взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно, в том числе с применением форм электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее дистанционное обучение).
5. Заместителей директора Гимназии по УВР Мурашкину Л.А., Порсеву
Н.В., Субботину О.А., инженера – системного администратора
Ширяева К.В., назначить ответственными за организацию и

сопровождение дистанционного обучения в МБОУ «Гимназия № 164»
(далее – Гимназия).
6. Мурашкиной Л.А., Порсевой Н.В., Субботиной О.А., заместителям
директора по УВР и ВР:
6.1. Внести изменения в локальные нормативные акты, осуществить
контроль корректировки учителями рабочих программ по
предметам, курсам во выбору, внеурочной деятельности и
дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных
программ.
6.2. Разместить на сайте Гимназии и в электронном журнале
расписание занятий, консультаций, звонков, график текущего
контроля.
6.3. Вести ежедневный контроль за своевременностью проведения
занятий, оперативностью выставления отметок в электронный
журнал, соблюдением норм СанПиН по организации учебного
процесса.
7. Артамоновой Н.В., социальному педагогу:
7.1. Во взаимодействии с родителями (законными представителями)
организовать предупредительно-профилактическую работу с
использованием ресурса электронного журнала, сайта Гимназии,
социальной сети.
7.2. Скорректировать
планы
индивидуально-профилактической
работы в отношении детей, состоящих на различных видах
профилактического учета, предусмотрев ежедневный обмен
информацией с родителями (законными представителя) о
занятости детей.
8. Ширяеву К.В., системному администратору:
8.1. Осуществлять техническую поддержку дистанционного обучения
через сопровождение электронного журнала Net School.
9. Классным руководителям всех классов:
9.1. При реализации дистанционного обучения осуществлять
ежедневный мониторинг учащихся, больных ОРВИ, COVID,
контактных по COVID, и сообщать секретарю Гимназии
информацию ежедневно до 09.30.
9.2. Осуществлять ежедневный мониторинг участвующих и
отсутствующих в дистанционном обучении учащихся,
обеспечивая
информирование
родителей
(законных
представителей).
9.3. Обеспечить учет образовательных результатов обучающихся.
9.4. Уточнить у учащихся наличие технических средств для
дистанционного обучения в домашних условиях.
10.Учителям при подготовке и реализации дистанционного обучения:
10.1. Использовать методические рекомендации Министерства
просвещения РФ о применении форм электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

10.2. Использовать ресурсы, размещенные на сайтах Министерства
образования Красноярского края, Красноярского краевого
института повышения квалификации и профессиональной
подготовки работников образования.
10.3. Руководствоваться приказом директора МБОУ «Гимназии №
164» от 27.12.2019 № 669 «Об организации дистанционного
обучения в МБОУ «Гимназия № 164».
10.4. Провести обучение по образовательным программам в полном
объеме.
11.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МБОУ «Гимназия № 164»

Н.Н.Губанова

