
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 45» 

ПРИКАЗ 

08.04.2020          №97-р 

г. Барнаул 

О работе классных руководителей 

 в период обучения с использованием  

дистанционных технологий 

 

На основании приказа 386-р от 26.03.2020 «О реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий» в период с 25.03.2020 по 27.03.2020 классными 

руководителями 1-11 классов был проведен мониторинг готовности к 

обучению в дистанционном формате обучающихся, определена форма 

работы с обучающимися , которые не смогут получать информацию онлайн, 

собраны заявления родителей о переходе на обучение с использованием  

дистанционных технологий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Классным руководителям 1-11 классов: 

1.1. Проинформировать обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся о переходе с 13.04.2020 на 

обучение с использованием дистанционных технологий в срок 

до 09.04.2020; 

1.2. Осуществлять контроль взаимодействия всех учащихся класса с 

учителями предметниками, владеть информацией о текущей 

ситуации; 

1.3. Организовать ежедневное общение с учащимися класса 

(WhatsApp, Skype, телефон, электронная почта). Продумать 

тематику общения для мотивации учеников, поддержки и 

формирования учебной самостоятельности; 

1.4. В ежедневно режиме проводить мониторинг присутствующих 

обучающихся, дистанционно обучающихся, заболевших 

обучающихся на онлайн-платформе 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffzZGZFZUlpIMzjd0iC

Ce3V__XnzHnFBCnAeelrPXLVSyfLg/viewform?usp=sf_link 

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


(электронный журнал посещаемости дистанционного обучения – 

активная ссылка находится на официальном сайте гимназии в 

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

1.5. Проинформировать обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся  о том, что с 13.04.2020 домашнее 

задание будет продублировано на официальном сайте гимназии в 

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

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Дарьянову М.А. 

 

 

 

 
 

С приказом ознакомлены: 

 

1. Васильева Т.А. 
11. Жданова И.И. 21. Шестакова М.В. 

2. Шаломаева А.А. 
12. Ивахненко Л.Н. 22. Крупина И.Е 

3. Бестаева М.М. 
13. Андрияшина М.Н. 23. Кустова Н.В. 

4. Рязанова О.П. 
14. Третьякова Л.Ф. 24. Лебедев Д.И. 

5. Даренских В.Н. 
15. Сироткина И.Ю. 25. Бахарева Е.С. 

6. Сидякина Т.Г. 
16. Тимченко Т.В. 26 .Степченко С.И. 

7. Дарьянова М.А. 
17. Кузнецова А.С. 27.Щепочкина Е.М. 

8. Макушина О.А. 
18.Маношина Л.А. 28.Кисленко С.Г. 

9. . Ананьева О.Н. 
19.Голубцова Е.А. 29.Обертяева  Е.В. 

10. Приходько А.А 
20.Малетина Л.А. 
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