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ПРИКАЗ 

 

24.03.2020  № 68-пр 

 

О порядке временной организации образовательной 

деятельности в гимназии с применением электронного 

обучения  и дистанционных образовательных 

технологий с 01.04.2020 года  
 

 

 Во исполнении Указа Губернатора Оренбургской области от 17 марта 

2020 года № 112-ук « О мерах по противодействию распространению в 

Оренбургской области новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)», на 

основании приказа министерства образовании Оренбургской области от  

20.03.2020  № 01-21/589  «О порядке организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих программы начального общего, 

основного общего среднего общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», Приказа отдела образования 

администрации г. Медногорска от 24.03.2020 года № 99-пр  и в целях 

создания необходимых организационно-педагогических условий по 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 1-11 классах 

гимназии 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Осуществлять образовательный процесс в МБОУ «Гимназия г. 

Медногорска» в условиях временного перехода на реализацию 
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образовательных программ с применением исключительно дистанционных 

образовательных технологий в 1-11 классах  

С 01.04.2020 г. 

2. Заместителю директора по УР Кичаевой Н.Н.: 

 2.1. Сформировать расписание занятий в 1-11 классах гимназии на 

каждый учебный день в соответствии с учебным планом гимназии на 2019 – 

2020 учебный год по каждой дисциплине (предмету), предусмотрев 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут 

До 30.03.2020 г. 

 2.2. Обеспечить фиксацию хода образовательного процесса, т.е.  

заполнение классных журналов (бумажный вариант),  электронного 

журнала/дневника  1-11 классов гимназии 

Постоянно 

 2.3. Обеспечить информирование обучающихся 1-11 классов гимназии 

и их родителей (законных представителей) о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий на период карантина путем размещения на 

официальном сайте гимназии информации, а именно: 

 - Организация обучения с применением дистанционного обучения и 

электронных образовательных ресурсов: расписание занятий в 1-11 классах 

на период карантина, графики проведения текущего и итогового контроля по 

учебным дисциплинам (предметам), консультаций;  

 - Памятка: продолжительность непрерывного использования ТСО; 

 - Допустимые нормативы выполнения домашних заданий; 

 - Форма заявления родителей (законных представителей) учащихся об 

организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 - Режим работы "горячей" телефонной линии гимназии; 



 - Онлайн-ресурсы для обеспечения дистанционного обучения в период 

карантина: 

 Учебные платформы, рекомендованные Министерством просвещения 

Российской Федерации; 

 Культурно-досуговые платформы; 

 Театры и музеи мира. 

 3. Назначить  заместителя директора по ИТ Бартусова С.В. 

ответственным за консультирование педагогов, классных руководителей 1-11 

классов гимназии по использованию инструментов электронной 

информационной образовательной системы (ЭИОС) 

Постоянно  

 4. Заместителю директора по ИТ Бартусову С.В.: 

 4.1. Подготовить и провести обучающий семинар-тренинг для 

педагогов гимназии по теме «Переход на работу в удалённом режиме и 

подключение всех обучающихся 1-11 классов гимназии к имеющимся 

сервисам ЭИОС» 

До 30.03.2020 г. 

 4.2. Актуализировать имеющиеся в электронном виде методические 

материалы по использованию ЭИОС для обучающихся, педагогов и 

административных работников гимназии, ответственных за организацию 

учебной деятельности. В первую очередь обратить внимание педагогов на 

инструкции по размещению учебных материалов, на создание тестовых 

заданий, на публикацию объявлений, на сбор письменных работ 

обучающихся, на выставление оценок. 

На период карантина 

 4.3. Разместить на главной странице официального сайта гимназии 

информацию о реализации образовательных программ или их частей 

учебного плана гимназии на 2019 – 2020 уч. год  с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий на период карантина, а 

также разместить инструкцию для всех обучающихся и их  родителей 



(законных представителей) о том, как получить или восстановить логин и 

пароль к ЭИОС. 

До 30.03.2020 г. 

5. Учителям начальных классов, учителям – предметникам 

гимназии: 

 5.1. Перейти на удаленную форму работу с обучающимися 1-11 классов,  

используя в своей педагогической деятельности Электронное обучение 

через информационно-сервисные платформы цифровой образовательной 

среды «Якласс», «Учи.ру», «РЭШ» (выбор остается за учителем), т.е.  

организовывать  свою образовательную деятельность с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации, обеспечивающих её обработку, а 

также использование информационных технологий, технических средств, 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

В обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных обучающих технологий рекомендуется использовать 

следующие организационные формы учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Семинар; 

 Практическое занятие; 

 Лабораторная работа; 

 Контрольная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа. 

 Сопровождение предметных дистанционных курсов может 

осуществляться в следующих режимах: 

 Тестирование on-line; 

 Консультации on-line; 

 Предоставление методических материалов; 



 Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных 

работ, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

С 01.04.2020 г. 

 5.2. Спланировать свою педагогическую деятельность и организовать 

проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на указанных выше 

цифровых платформах с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов, в соответствии с техническими возможностями 

гимназии. Местом работы педагогов гимназии  определить – учебные 

кабинеты МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

На период карантина 

 5.3.  Внести соответствующие корректировки в рабочие программы по 

предмету на 2019 – 2020 учебный год, с учетом изменения форм обучения 

(лекция, онлайн- консультация, дистанционная проверочная работа и т.п.), 

используемых средств обучения. Занятия, которые требуют работы с 

лабораторным и др. оборудованием, перенести на конец учебного года. 

На период карантина 

 5.4.  Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса 

в период карантина в электронной форме с внесением информации в 

электронный журнал/дневник 

Постоянно 

 5.5. В случае, когда обучающийся не имеет технических условий для 

организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, необходимо: 

 - обеспечить обучающегося методическими рекомендациями на 

бумажных носителях для организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по каждой учебной дисциплине (предмету), предусматривая 

дифференцированную форму обучения 

На период карантина 

6. Классным руководителям 1-11 классов: 



6.1. Организовать ежедневный мониторинг обучающихся класса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе (заболевшие обучающиеся). 

                                                                                            На период карантина 

6.2. Обеспечить документальное подтверждение выбора родителями 

(законными представителями) обучающегося вверенного класса формы 

дистанционного обучения по образовательной программе начального 

общего, основного общего, либо среднего общего образования, т.е. наличие 

письменного заявления родителями (законного представителя), 

представленное любым доступным способом, в том числе с использованием 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

               До 01.04.2020 

6.3. Своевременно информировать обучающихся об изменениях 

вносимых в образовательный процесс обучения в период карантина. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «гимназия г. Медногорска»              Л.А. Ремнева 


