
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Гимназия № 4» 

 

ПРИКАЗ 

 
 

от «07» ноября 2020 года       № 01-11/285 

 

 

Организационный  

 

 

 

На основании Постановления Администрации города Норильска Красноярского края от 

06.11.2020года №573 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом 2019-nCoV 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 09.11.2020 до особого распоряжения обучение детей по 

образовательным программам основного общего, среднего общего, дополнительного 

образования с использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

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

образовательных технологий. 

2. Педагогам МАОУ «Гимназия №4»: 

2.1  обеспечить реализацию основных образовательных программ в полном объеме; 

2.2 внести дополнения, корректировки в рабочие программы в части форм и 

периодичности промежуточной аттестации, форм организации и видов 

деятельности, технических средств обучения с учетом применения 

дистанционных образовательных технологий; 

2.3 не допускать перегрузки обучающихся при организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий; 

2.4 максимально сократить объем домашних заданий; 

2.5 выдачу домашних заданий осуществлять только через Электронный журнал; 

2.6 всем педагогам ОУ изучить на заседаниях предметных кафедр и использовать в 

работе методические рекомендации Министерства Просвещения РФ от 19.03.2020 

№ГД-39/04 по реализации образовательных программ начального, общего и 

среднего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, рекомендации по использованию информационных 

технологий в образовательном процессе в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции в 2020-2021 учебном году Министерства Просвещения 

РФ от 12.10.2020 №ГД-1736/03; 

2.7 педагогам, учитывая низкую скорость работы Интернета, использовать модули, 

которые обучающийся может скачать себе и работать самостоятельно (в 

материалах могут содержаться конспекты уроков со ссылками на ресурсы и 

задания); 

2.8 ежедневно подавать классному руководителю  информацию о выполнении 

домашних заданий обучающимися и об их участии в онлайн-уроках; 

2.9 ежедневно заполнять Электронный Журнал (темы уроков, посещаемость, ссылки 

на конференции, классные и домашние задания, отметки). 



3. Заместителю по УВР Левицкой В.В. обеспечить строгий контроль объема и 

содержания учебного материала, заданий, выдаваемых обучающимся; контролировать 

выполнение программ учебного плана и усвоение учебного материала. 

4. Классным руководителям: 

4.1  информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе о расписании занятий, графике проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 

4.2 провести мониторинг средств обучения для малообеспеченных и многодетных 

семей; 

4.3 взять под персональный контроль обучающихся с риском учебной неуспешности 

и социального неблагополучия; 

4.4  вести ежедневный мониторинг фактически обучающихся и тех, кто по болезни 

временно не участвует в образовательном процессе; 

4.5 ежедневно информировать  заместителя директора по УВР о посещении онлайн-

уроков и выполнении домашних заданий;  

4.6  во взаимодействии с родителями (законными представителями) обучающихся 

организовать предупредительно-профилактическую работу с использованием 

ресурсов системы «электронный журнал/электронный дневник», мессенджеров, 

социальных сетей, сайта МАОУ «Гимназия №4»; 

4.7 провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся об ответственности за организацию занятости детей в период 

обучения в дистанционном режиме; 

4.8 проводить еженедельно в онлайн-режиме классные часы в соответствии с 

расписанием. 

5. Социальному педагогу Тюменевой И.В. скорректировать планы индивидуально-

профилактической работы в отношении детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета, предусмотрев ежедневный обмен информацией с родителями 

(законными представителями) о занятости обучающихся данной категории. 

6. Заместителю директора по УВР Зыбиной Ю.Л. организовать участие 

обучающихся гимназии в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с распоряжением УО и ДО Администрации города Норильска. 

7. Администратору сайта гимназии Цей Е.С. своевременно размещать на главной 

странице сайта оперативную информацию для родителей и обучающихся, сформировать и 

довести до сведения учителей, обучающихся и родителей (законных представителей) 

минимальные технические условия, необходимые для реализации образовательных программ 

или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с любых устройств (компьютер, ноутбук, планшет и иное). 

8. Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности в электронной 

форме, в том числе выражая отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн-консультаций. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора МАОУ «Гимназия № 4»     Н.И.Жаркова 

 

 

 

 

 

 


