
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 45» 

ПРИКАЗ 

26.03.2020          №85-р 

г. Барнаул 

О реализации образовательных 

 программ с применением электронного 

 обучения и дистанционных  

образовательных технологий   

 

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского 

края №439  от 23.03.2020 «Об организации образовательного процесса в ОО 

Алтайского края в условиях режима повышенной готовности»,  комитета по 

образованию г.Барнаула №523 –осн от 25.03.2020 «О переходе ОО на 

дистанционный режим обучения», письма комитета по образованию 

г.Барнаула №1459 от 24.03.2020, на основании решения  педагогического 

совета (протокол №2 от 25.03.2020), на основании проведенного 

мониторинга технического обеспечения учителя и обучающихся (планшет-

ноутбук-компьютер, интернет, необходимые электронные приложения) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. На период действия режима повышенной готовности  и до его 

отмены перевести обучающихся гимназии на режим реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Назначить ответственными за организацию дистанционного 

обучения, регламентацию порядка оказания учебно-методической 

помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведение 

текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам 

заместителей директора по УР Перфильеву Н.А. и Жиронкину Н.В.. 

3. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения 

родителей (законных представителей) информацию о переводе на 

дистанционный режим обучения.  

4. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать родителей 

(законных представителей) о выборе  дистанционной формы 

обучения и предоставлении письменного заявления до 27.3.2020 года. 

5. Администратору школьного сайта Кустовой Н.В. разместить на 

официальном сайте гимназии в разделе «Дистанционное обучение» 

https://gimn45.ru/   до 27.03.2020 года: Положение о реализации 

https://gimn45.ru/


образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  МБОУ «Гимназия 

№45», форму заявления родителей (законных представителей) о 

переходе на дистанционную форму обучения обучающихся, 

телефоны «горячей линии» гимназии, электронный журнал 

посещаемости дистанционного обучения, график проведения 

текущего и итогового контроля, график консультаций.  

6. Заместителям  директора по УР Перфильевой Н.А. и Жиронкиной 

Н.В. определить набора ресурсов, онлайн-платформ и электронных 

приложений, в том числе электронных образовательных ресурсов, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

до 27.03.2020 года. 

7.  Заместителям  директора по УР Перфильевой Н.А. и Жиронкиной 

Н.В. осуществлять контроль за предельно допустимым объёмом 

ежедневных - еженедельных домашних заданий на учащегося по всем  

учебным предметам. 

8. Заместителям  директора по УР Перфильевой Н.А. и Жиронкиной 

Н.В. на основании результатов готовности гимназии к 

дистанционному обучению (приложение 1) составить сводный список 

обучающихся готовых перейти на дистанционное обучение и  не 

готовых на переход на режим реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по техническим причинам (отсутствие 

ноутбука или компьютера с выходом в интернет) до 27.03.2020 года. 

9. Заместителям  директора по УР Перфильевой Н.А. и Жиронкиной 

Н.В., педагогам-предметникам, классным руководителям 1-11 классов 

организовать дежурные группы обучающихся не более 12 человек для 

реализации ООП НОО, ООО, СОО до 28.03.2020 года. 

10. Заместителям  директора по УР Перфильевой Н.А. и Жиронкиной 

Н.В., классным руководителям 1-11 классов в ежедневно режиме 

проводить мониторинг присутствующих обучающихся, дистанционно 

обучающихся, заболевших обучающихся на онлайн-платформе 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffzZGZFZUlpIMzjd0iCCe3

V__XnzHnFBCnAeelrPXLVSyfLg/viewform?usp=sf_link (электронный 

журнал посещаемости дистанционного обучения – активная ссылка 

находится на официальном сайте гимназии в разделе 

«Дистанционное обучение» https://gimn45.ru/). 

11. Заместителям  директора по УР Перфильевой Н.А. и Жиронкиной 

Н.В. осуществлять контроль за выполнением проведения текущего и 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffzZGZFZUlpIMzjd0iCCe3V__XnzHnFBCnAeelrPXLVSyfLg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffzZGZFZUlpIMzjd0iCCe3V__XnzHnFBCnAeelrPXLVSyfLg/viewform?usp=sf_link
https://gimn45.ru/


итогового контроля, за выполнением онлайн-консультаций 

(приложение 2,3).  

12. Зам.директору по ВР М.А.Дарьяновой усилить контроль по 

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями СОП. 

13. Зам.директору по ВР М.А.Дарьяновой рассмотреть форматы 

внеучебной занятости обучающихся, организации проектной 

деятельности по отдельным предметам, внеурочной занятости 

обучающихся 1-9 классов до 28.03.2020 года. 

14. Заместителям   директора по УР Перфильевой Н.А. и Жиронкиной 

Н.В. сформировать расписание занятий для каждого класса на 

каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой 

дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока до 30 мин. Включить: 

регулярные видео чаты (уроки по скайпу, вебинары и тд); 

контрольные мероприятия (тесты, зачётные работы), график отправки 

и приёма домашних заданий, часы консультаций до 28.03.2020 года. 

15. Педагогу-библиотекарю Голубцовой Е.А. сформировать электронный 

каталог художественной и научно-популярной  литературы для 

каждой параллели, а также каталог электронных форм учебников до 

28.03.2020 года. 

16. Председателю НМС гимназии М.Н. Андрияшиной вести учет участия 

педагогов в обучающих вебинарах по вопросам дистанционного 

обучения. 

17. Председателю НМС гимназии М.Н. Андрияшиной, заместителям  

директора по УР Перфильевой Н.А. и Жиронкиной Н.В. организовать 

систему взаимообучения учителей внутри коллектива по 

использованию электронных приложений, организации онлайн 

уроков, вебинаров, консультаций и другим вопросам до 28.03.2020 

года. 

18. Утвердить  план методической работы гимназии в форме мобильной 

школы, включающий мероприятия по взаимодействию учителей 

(приложение 4). 

19. Председателю НМС гимназии М.Н. Андрияшиной, заместителям  

директора по УР Перфильевой Н.А. и Жиронкиной Н.В. организовать 

совещания учителей для корректировки рабочих программ по 

учебным дисциплинам на период реализации электронного обучения 

с применением ДОТ, в ходе которого обсудить и внести 



корректировки в рабочие программы за счет укрупнения учебного 

материала до 28.03.2020 года. 

20. Зав.канцелярии Ивановой А.А. ознакомить работников гимназии с 

данным приказом под роспись. 

21. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

   

 

С приказом ознакомлены: 

 

1. Васильева Т.А. 
15. Жданова И.И. 30.Загайнова Е.В. 

2. Шаломаева А.А. 
16. Ивахненко Л.Н. 31. Артикбаев А.И. 

3. Винокурова О.В. 
17. Андрияшина М.Н. 32.Лившиц И.В. 

4. Рязанова О.П. 
18. Перфильева Н.А. 33.Бестаева М.М. 

5. Даренских В.Н. 
19. Сироткина И.Ю. 34. Клиценко А.В. 

6. Гайн О.А. 
20. Яковлева С.В. 35 .Степченко С.И. 

7. Дарьянова М.А. 
21. Меркулова И.С. 37.Щепочкина Е.М. 

8. Макушина О.А. 
22.Маношина Л.А. 38.Кисленко С.Г. 

9. Жиронкина Н.В. 
23.Голубцова Е.А. 39.Обертяева  Е.В. 

10. Жукова Т.Н. 
24.Малетина Л.А. 40.Сажин А.С. 

11. Ананьева О.Н. 
25.Тимченко Т.В. 41.Вяткин В.Г. 

12. Приходько А.А. 
26.Третьякова Л.Ф. 42.Кузнецова О.Х. 

13. Зырянова Т.А. 
27.Сидякина Т.Г. 43.Кузнецова А.С. 

14. Шестакова М.В. 
28.Кустова Н.В. 44.Ямцова В.В. 

46. Крупина И.Е. 29.Лебедев Д.И. 45.Бахарева Е.С. 

47.  48.   

 


