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ПРИКАЗ 020 30.03.2020 

 

 

 

В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции и защиты здоровья обучающихся, на основании рекомендаций 
Роспотребнадзора и в соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации», письмом министерства образования Красноярского края от №75 - 4013 от 

24.032020 «Об организации образовательной деятельности с 1 апреля 2020 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В МАОУ Гимназия №2 с 01.04.2020 обеспечить реализацию образовательных 
программ с применением форм электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.  
2. С 06.04.2020 организовать работу обучающихся и педагогических работников 
исключительно в электронной информационно-образовательной среде. 
З. Использовать  сервис программного продукта «Zoom»  для обеспечения 
взаимодействия обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии),   а также образовательные платформы Российская Электронная Школа, 
Якласс, Учу.ру.  
4. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 
5. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 
программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства. 
б.  Сформировать расписание занятий на каждый день по каждому предмету. При этом 
предусмотреть сокращение времени урока до 30 минут.  
(Ответственные: заместители директора по учебно-воспитательной работе). 
7. Ознакомить учеников и их родителей с новым форматом работы:  с расписанием 
занятий, графиком контрольных работ, консультаций. 
(Ответственные: классные руководители) 
8. Обеспечить своевременное выставление отметок в электронный журнал.  
(Ответственные: учителя — предметники, учителя начальных классов). 
9. Внести корректировки в рабочие программы, сохранив в содержании опорные 
темы, без освоения которых невозможно осуществление контроля текущей успеваемости, 
прохождение обучающимися промежуточной аттестации, государственной итоговой 
аттестации. 



(Ответственные: учителя — предметники, учителя начальных классов). 
10. В календарно-тематическом планировании по каждому предмету указать формы 
организации и виды деятельности с учетом применения дистанционных образовательных 
технологий.  
11. (Ответственные: учителя — предметники, учителя начальных классов). 
12. Установить режим работы педагогических работников на период с 06.04.2020г. 
согласно расписанию занятий. 
13. Утвердить Регламент организации образовательной деятельности в МАОУ 
Гимназия № 2   на период действия Указа Губернатора Красноярского края «О внесении 
изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 №71 – уг «О 
дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019 – nCoV, на территории Красноярского 
края»  от 04.04.2020 г. № 81 – уг 

14. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.  
(Ответственные: заместитель директора Скрипачева Л.П.). 
15. Назначить ответственными за организацию дистанционного обучения заместителей 
директора по УВР. 
16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Руководитель 
организации  директор     Штейнберг И.Г. 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 


