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   Приказ № 65 

 

«Об  организации образовательной 

деятельности с 6 апреля 2020» 

                                от 7 апреля 2020г. 

 

 

 На основании Указа Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 № 81-уг и 

информационного письма   Министерства образования Красноярского края  «Об организации 

образовательной деятельности с 7 апреля 2020 года» № 75-4669 от 07 апреля 2020 года,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать  в МАОУ Гимназия №14  образовательный процесс  с 06.04 .2020г по 30.04.2020г 

включительно с использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2.  Зам директора по УВР Котиковой   Н.М., Комлевой А.Н., Берликовой  Г.И.: 

-внести изменения в  календарный учебный график в соответствии с Указом Губернатора 

Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг в части установления в общеобразовательных 

организациях каникулярного периода с 17 по 31 марта 2020 года, Указа Президента от 25.03.2020 № 

206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указа Губернатора края от 

27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV; 

-обеспечить дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования) в рамках дистанционного образования (приложение 1); 

- обеспечить планирование образовательной деятельности (провести мониторинг КТП, в связи с 

изменениями, внесенными  в календарный учебный график   ( приложение 2); 

- обеспечить мониторинг  результатов образовательной деятельности; 

-обеспечить размещение и сохранение материалов образовательной деятельности участниками 

образовательных отношений; 

 

- подготовить информацию для размещения на сайте образовательного учреждения и в электронном 

журнале/дневнике для обучающихся и их родителей (законных представителей): расписание 

учебных занятий в соответствии с учебным планом, время рассылки заданий и получение обратной 

связи, телефоны горячих линий, телефоны (электронную почту) для онлайн-консультаций, в том 

числе узких специалистов, другую актуальную информацию по организации образовательного 

процесса, а также памятку с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы (приложение 3); 
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- организовать психолого-педагогическую поддержку обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов посредствам размещения соответствующей информации на 

официальном сайте гимназии и в системе Элжур, также онлайн- консультирование обучающихся  и 

их родителей (законных представителей) специалистами гимназии ( приложение 4); 

 

3. Классным руководителям обучающихся 1-11 классов:   

-провести разъяснительную работу с родителями  (законными представителями) об организации 

дистанционного обучения  ребенка; 

 

- организовать взаимодействие обучающихся с учителями и  вести строгий контроль за пропусками 

учебных занятий и невыполнениями выданных учителями заданий; 

- выявлять проблемы и сложности в организации дистанционного обучения, незамедлительно 

реагировать для устранения проблемных ситуаций; 

- своевременно доводить информацию до сведения родителей (законных представителей) и членов 

администрации гимназии; 

- предоставлять  в электронном виде отчет о посещаемости  и включенности обучающихся в 

образовательный процесс ежедневно до 19.00; 

- организовать индивидуально-профилактическую работу в отношении обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета, предусматривая ежедневный обмен информацией с их 

родителями (законными представителями); 

- организовать проведение тематических часов общения с обучающимися, согласно циклограмме, в 

том числе по вопросам  пожарной безопасности, безопасности на дорогах, объектах 

железнодорожного транспорта, вблизи водоемов. 

 

 

4. Администратору  официального  сайта МАОУ  Гимназия №14 

-разместить  соответствующие локальные нормативные акты в разделах официального сайта в сети 

Интернет; 

-разместить на официальном  сайте МАОУ  Гимназия №14 и в Элжур  информацию для 

обучающихся  и  их родителей (законных представителей): расписание занятий, время рассылки 

заданий  и получения обратной связи, телефоны горячих линий, телефоны (электронную почту) для 

онлайн-консультаций, в том числе узких специалистов (педагога-психолога, социального педагога), 

а также памятку с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы. 

 

5.  Учителям гимназии:  

-внести изменения  в содержание рабочих программ учебных предметов, курсов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности, 

формы организации и виды деятельности в тематическом планировании, с учетом применения 

дистанционных образовательных технологий; 

-  при организации дистанционного  обучения использовать цифровые образовательные ресурсы, 

образовательные платформы,  расположенные на сайте Красноярского краевого института 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, а также на 

сайтах  Министерства просвещения Российской Федерации, министерства образования 

Красноярского края  и сайте Гимназии (приложение 5); 

- вести учет результатов образовательного процесса в электронной форме в соответствии с 

Положением о порядке осуществления  текущего контроля успеваемости обучающихся; 

 

-своевременно ставить в известность классного руководителя о детях, которые не приступили к 

занятиям  с выяснением причин; 

 



-предусмотреть  дифференциацию по классам и сокращение урока до 30 минут, чередование видов 

деятельности; 

  

-предусмотреть проведение онлайн-консультаций для родителей (законных представителей) и 

обучающихся. 

 

 

6. Ознакомить работников МАОУ Гимназия №14 с электронной   версией  настоящего  приказа и 

разместить его  в Google  диске. 

 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 
 


