
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 45» 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ    СОВЕТА ГИМНАЗИИ  

                                              г. Барнаул                                                           

25.03.2020                                                                                          № 02 

 

    Председатель  заседания            Щепочкина Е.М. 

 Секретарь                                    Лихачева Л.А. 

Присутствовали  - 23 членов Совета гимназии, администрации гимназии 

Повестка заседания: 

1. Презентация аналитического отчета  гимназии о результатах 

самообследования за 2019 год.  

2. Согласование локального акта Положение о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  МБОУ «Гимназия №45». 

3. О реализации образовательных  программ с применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.   

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ:  Гайн О.А., директора гимназии (выступление прилагается). 

Голосование за проект решения – единогласно. 

Решили:  

1. Согласовать отчет о результатах самообследования МБОУ «Гимназия 

№45». Презентовать отчет на общешкольной родительской 

конференции 16.04.2020 года. 

2. Директору  гимназии Гайн О.А. подготовить приказ об утверждении 

отчета  гимназии о результатах самообследования за 2019 год. 

3. Опубликовать отчет о результатах самообследования МБОУ 

«Гимназия №45» за 2019 год на официальном сайте ОО до 20.04.2020 

года. Ответственный – администратор сайта Кустова Н.В.. 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ:  Жиронкину Н.В., зам.директора по УР. 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» предлагаем для согласования проект Положения о 

реализации образовательных программ с применением электронного 



обучения и дистанционных образовательных технологий  МБОУ «Гимназия 

№45». 

 

Проект  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 в МБОУ «Гимназия №45» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в МБОУ 

«Гимназия №45» общеобразовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Система дистанционного обучения в МБОУ «Гимназия №45» реализует 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего, а также дополнительного образования на основе 

использования технологий дистанционного обучения для всех категорий, 

обучающихся независимо от места их проживания, возраста, социального 

происхождения и состояния здоровья. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273_ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст.16); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный Приказом МОиН РФ № 1015 от 

30.08.2013; 

- Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 04.04.2014 N 31823). 

- СанПиНами «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03». 

1.3. Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 



по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. МБОУ «Гимназия №45» вправе использовать ЭО и ДОТ при всех 

предусмотренных законодательством РФ формах получения общего 

образования или при их сочетании, при проведении различных видов 

учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

(комбинированном) режиме - в зависимости от специфики образовательных 

задач и представления учебного материала. Соотношение объема 

проведенных часов, лабораторных и практических занятий с использованием 

ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся определяется МБОУ «Гимназия №45» в 

соответствии с образовательными программами с учетом потребностей 

обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности. 

ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения задач 

персонализации образовательного процесса. 

1.5. МБОУ «Гимназия №45» доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их 

частей с применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

1.6. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности 

образовательных технологий, при которых частично опосредованное или 

полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя 

осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 

времени на основе педагогически организованных технологий обучения. 

1.7. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 

образовательные онлайн- платформы; цифровые образовательные ресурсы, 

размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; 

skype - общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители 

мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

Дистанционное обучение является одной из форм реализации права 

человека на образование и получение информации. Это совокупность 

информационных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым 

изучаемого материала, интерактивное взаимодействие с преподавателями, 

предоставление учащимся возможности самостоятельной работы по 

освоению изучаемого учебного материала, а также оценку их знаний и 

навыков в процессе обучения. 



1.8. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят 

отражение в рабочих программах по соответствующим учебным 

дисциплинам. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются 

следующие организационные формы учебной деятельности: 

 Лекция;  

 Консультация;  

 Семинар; 

 Практическое занятие;  

 Лабораторная работа;  

 Контрольная работа;  

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа. 

1.9. 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). 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий является предоставление 

обучающимся возможности освоения программ общего образования 

непосредственно по месту жительства или его временного пребывания 

(нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному 

плану при закреплении материала, освоении новых тем по предметам и 

выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения способствует решению следующих задач: 

  Созданию условий для реализации индивидуальной 

образовательной траектории и персонализации обучения; 

- Повышению качества обучения за счет применения средств 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

 Открытый доступ к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

 Созданию единой образовательной среды гимназии; 

 Повышению эффективности учебной деятельности, 

интенсификации самостоятельной работы обучающихся; 

 Повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем 



обучающимся возможности освоения программ общего образования 

непосредственно по месту жительства или временного пребывания; 

 Принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

 Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью 

информационно-образовательной среды; 

 Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что способствует 

сочетанию разных дидактических моделей проведения учебных занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств 

обучения; 

 Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного 

процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 

педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или 

отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

 Принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений обучающихся. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий - одна из форм организации учебного процесса, которая 

направлена на решение следующих задач: 

- развитие профильного образования в рамках образовательного 

учреждения на основе использования информационных технологий как 

комплекса социально-педагогических преобразований; 

- создание условий для получения общего полного образования детям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. Основными направлениями деятельности являются: 

 Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и 

ДОТ; 

 Обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

 Обеспечение исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 Обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах. 

3. Участники образовательного процесса с использованием 

ЭО и ДОТ 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-

вспомогательные работники Школы, родители (законные представители) 



обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие 

общеобразовательные программы с использованием ЭО и ДОТ, 

определяются законодательством Российской Федерации. 

3.3.  Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется 

для обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ 

осуществляют педагогические работники, прошедшие соответствующую 

подготовку. 

3.5.  Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим 

обучение с использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный 

доступ к специализированным образовательным ресурсам. 

3.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные 

средства. 

3.7. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с 

компьютерной техникой и программным обеспечением, базовыми навыками 

работы со средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети 

Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, электронной 

почтой и т.п.). 

3.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения 

с использованием цифровых образовательных ресурсов. 

4. Организация дистанционного и электронного обучения 

4.1 Образовательный процесс, реализуемый при обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий, 

обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, 

регулярный контроль и учет знаний учащихся со стороны педагога, ведущего 

предмет. 

С использованием дистанционных образовательных технологий может 

реализовываться: 

- обучение учащихся МБОУ «Гимназия №45»», желающих обучаться 

дистанционно, при выборе дисциплин дополнительного образования, 

необходимости организации индивидуальных занятий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, обучающихся на дому по 

состоянию здоровья или учащихся, длительно отсутствующих на занятиях по 

различным уважительным причинам; 

- обучение учащихся МБОУ «Гимназия №45»» в актированные дни и во 

время карантина. 

4.2 Обучение с использованием технологий дистанционного обучения 

реализуется по письменному согласию родителей (законных представителей) 

(приложение 1). 

4.3 МБОУ «Гимназия №45» устанавливает порядок и формы доступа к 

используемым учреждением электронным образовательным ресурсам при 



реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

4.4 Использование дистанционных образовательных технологий не 

исключает возможность проведения лабораторных, практических занятий, а 

также текущего контроля через зачеты, контрольные работы, проектные 

работы, которые определены программой дистанционных курсов в очном 

режиме, кроме актированных дней и карантина. Соотношение объема 

проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с 

использованием ДОТ или путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся определяется МБОУ «Гимназия 

№45». 

4.5 МБОУ «Гимназия №45» обеспечивает каждому обучающемуся 

возможность доступа к средствам ЭО и ДОТ, в т.ч. к образовательной 

онлайн-платформе, используемой в качестве основного информационного 

ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения 

соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую 

помощь обучающимся через консультации преподавателей как при 

непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так и 

опосредованно. 

4.6 Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и 

осуществления контроля результатов обучения МБОУ «Гимназия №45» 

обеспечивает идентификацию личности обучающегося на образовательной 

онлайн-платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля. 

4.7 При оценке результатов обучения МБОУ «Гимназия №45» 

обеспечивает контроль соблюдения условий проведения оценочных 

мероприятий. 

4.8 При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды 

учебной деятельности: 

 Самостоятельное изучение учебного материала;  

 Учебные занятия (лекционные и практические);  

 Консультации; 

 Текущий контроль;  

 Промежуточная аттестация. 

4.9 Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется соответствующим Положением. 

4.10 Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в 

системе дистанционного образования, учитываются в школьной 

документации в соответствии с рекомендациями по учёту и хранению 

учебных достижений обучающихся. 

5 Заключительное положение 

5.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия нового в рамках действующего нормативного 

законодательного регулирования в области общего образования. 
 



Приложение 1 

 

Директору МБОУ «Гимназия №45» Гайн  О.А. 

родителя _______________________________ 

ребенка________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Зарегистрированного по адресу: 

_______________________ 

номер телефона: 

__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 об обучении ребенка  с использованием 

 дистанционных образовательных  технологий 

 

Прошу организовать обучение 

_____________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество ребенка, класс, число месяц и год рождения) 

______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

с  использованием дистанционных образовательных технологий в связи с усилением мер 

безопасности по коронавирусной инфекции. 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка на это время беру на себя. 

«___»_____________2020 г. 

____________________________/__________________/ 

Подпись                             расшифровка   

РЕШИЛИ: 

1. согласовать Положение о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  МБОУ «Гимназия №45» (приложение 1). 

2. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей 

(законных представителей) информацию об утверждении Положения о 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  МБОУ 

«Гимназия №45».  

3. Администратору школьного сайта Кустовой Н.В. разместить Положение о 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  МБОУ 

«Гимназия №45»  на официальном сайте гимназии в разделе 

«Дистанционное обучение» https://gimn45.ru/   до 27.03.2020.  

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ:  Гайн О.А., директора гимназии. 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 

https://gimn45.ru/


24.03.2020 была сформирована комиссия по проведению мониторинга 

технического обеспечения учителей и обучающихся (планшет-ноутбук-

компьютер, интернет, необходимые электронные приложения): 

1Жиронкина Н.В. заместитель директора по УР 

2.Перфильева Н.А. руководитель УАО 

3. Дарьянова М.А. заместитель директора по ВР 

4.Ямцова В.В. социальный педагог 

5. Лебедев Д.И. учитель информатики 

6.Третьякова Л.Ф. учитель начальных классов, заведующая 

кафедрой  

7.Рязанова О.П. учитель русского языка и литературы,  заведующая 

кафедрой 

8. Приходько А.А. учитель истории и обществознания заведующая 

кафедрой 

9.Даренских В.Н. учитель английского языка, заведующая кафедрой 

10.Жданова И.И. учитель математики, заведующая кафедрой 

11. Ивахненко Л.Н. учитель биологии,  заведующая кафедрой 

Членам комиссии необходимо было:  

-выявить потребности в обеспечении учителей и обучающихся необходимым 

оборудованием; 

- проверить наличие действующих адресов электронной почты, фактической 

работы в электронном журнале и дневнике.  

-  выявить учителей, не владеющих технологиями дистанционного обучения; 

-обучающихся, которые не смогут получать информацию  взаимодействовать 

онлайн; 

-  обучающихся, находящихся в СОП, продумать форму работы с такими 

учащимися и родителями (предоставление во временное пользование 

необходимых гаджетов, организация очно-заочного обучения, составление 

плана профилактической работы для обучающихся, находящихся в СОП). 

   Классным руководителям 1-11-х классов необходимо было: 

-проинформировать родителей (законных представителей) о выборе  

дистанционной формы обучения и предоставлении письменного заявления. 

- подготовить списки детей, находящихся на дистанционном обучении.  

   В результате проведенной работы и мониторинговых исследований 

выяснено: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация обучения с применением технологий дистанционного 

обучения 

№ ФИО преподавателя Платформа Связь с родителями классы 

1.  Ананьева Оксана 

Николаевна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

3АБВ, 7АБ, 

5АБВ 

 

2.  Андрияшина Мария 

Николаевна 

Сетевой регион, 

Учи.ру 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

4А,Б 

3.  Артикбаев Антон 

Икрамович 

Сетевой регион Сетевой регион 2АБВ,6АБВ, 

8АБ 

4.  Бахарева Екатерина 

Сергеевна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

5АБВ, 6АБВ 

5.  Бестаева Марина 

Мурадиковна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

2АБВ, 4АБВ, 

6АБВ, 8АБ, 

10Б 

6.  Васильева Татьяна 

Анатольевна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

3В 

7.  Винокурова Ольга 

Васильевна 

Сетевой регион Сетевой регион 7АБ, 8АБ, 

10АБ, 11АБВ 

8.  Вяткин Виталий 

Григорьевич 

Сетевой регион Сетевой регион 5АБВ, 6АБВ, 

7АБ, 8АБ 

9.  Гайн Ольга 

Александровна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

9АБВ 

10.  Даренских Вероника 

Николаевна  

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

4АБВ, 5АБВ, 

9АБ, 10АБ 

11.  Дарьянова Марина 

Анатольевна  

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

7АБ, 11А 

12.  Жданова Ирина 

Ивановна 

Сетевой регион, 

Учи.ру, Якласс 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

10АБ, 11 АБВ 

13.  Жиронкина Наталья 

Валерьевна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон 6АБВ 

14.  Жукова Татьяна 

Николаевна 

Сетевой регион Сетевой регион, Whatsapp, электронная 

почта 

5АБВ, 6АБВ, 

7АБ, 8АБ, 

9АБВ 

15.  Зырянова Татьяна 

Александровна 

Сетевой регион Сетевой регион 1АБВ, 5АБВ, 

7АБ, 9АБВ 

16.  Ивахненко Людмила 

Николаевна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

5АБВ, 6АБВ, 

7АБ, 8АБ, 

9АБВ, 10АБ, 

11АБВ 

17.  Кисленко Светлана 

Геннадьевна 

Сетевой регион, 

Учи.ру 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

1В 

18.  Клиценко Артем 

Васильевич 

Сетевой регион Сетевой регион 3АБВ, 4АБВ, 

10АБ, 11АБВ 

19.  Крупина Ирина 

Евгеньевна 

Сетевой регион 

Учи.ру, РЭШ 

Сетевой регион, Whatsapp, телефон, 

электронная почта 

3А 

20.  Кузнецова Анастасия 

Сергеевна 

Сетевой регион, 

Учи.ру 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

8Б, 9АБВ 

21.  Кузнецова Ольга 

Хабибуловна  

Сетевой регион, 

Учи.ру 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

1А, 2В 

22.  Кустова Наталья 

Викторовна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

8АБ, 9АБВ, 

10АБ, 11БВ 

23.  Лебедев Дмитрий Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 2-11 классы 



 
СПИСОК обучающихся, не имеющих ПК или выхода в Интернет 

№п/п класс ФИ обучающегося Классный 

руководитель 

Способ организации 

дистанционного обучения 

1.  1А  Чевычелов Николай Кузнецова О.Х Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием 

 организация обучения в 

дежурной группе 

2.  1В Никитенко  Вениамин Кисленко С.Г. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

Иванович почта, Whatsapp 

24.  Лившиц Ирина 

Вениаминовна 

Сетевой регион Сетевой регион, Whatsapp, электронная 

почта 

6В, 8АБ, 10АБ 

25.  Макушина Ольга 

Александровна  

Сетевой регион, 

ВК 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

5-7 классы, 

10Б,11Б 

Сетевой регион, 

ВК, РЭШ 

8,9, 10А, 11А, 

11В 

26.  Малетина Лилия 

Анатольевна 

Сетевой регион, 

Учи.ру 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

9АБВ 

27.  Маношина Лада 

Анатольевна   

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

2А 

28.  Меркулова Ирина 

Сергеевна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

2АБВ, 6АБВ, 

8АБ, 11АБВ 

29.  Обертяева Елена 

Викторовна 

Сетевой регион, 

Учи.ру 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

6АБВ, 8АБ 

30.  Перфильева Наталья 

Анатольевна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон 7АБ, 9АБВ 

31.  Приходько Анна 

Александровна 

Сетевой регион, 

РЭШ 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp, соц сети 

9АБВ, 11АБВ 

32.  Рязанова Олеся 

Павловна 

Сетевой регион, 

Якласс 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

5АБВ, 7А 

33.  Сажин Александр 

Сергеевич 

Сетевой регион Сетевой регион 8АБ, 9АБВ, 

10АБ, 11АБВ 

34.  Сидякина Татьяна 

Геннадьевна 

Сетевой регион, 

Учи.ру, Якласс 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

6АБВ, 11АБВ 

35.  Сироткина Ирина 

Юрьевна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

7АБ, 10Б 

36.  Степченко Светлана 

Ивановна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

 

2Б 

37.  Тимченко Татьяна 

Валентиновна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

 

3Б 

38.  Третьякова Людмила 

Федоровна 

Учи.ру Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

1Б 

39.  Шаломаева Алена 

Алексеевна 

Сетевой регион, 

РЭШ 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

4В 

40.  Шестакова Мария 

владимировна 

Сетевой регион, 

Учи.ру 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

5АБВ, 7АБ 

41.  Щепочкина Елена 

Михайловна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp, соц.сети 

8АБ, 10А 

42.  Яковлева Светлана 

Васильевна 

Сетевой регион Сетевой регион, Whatsapp, электронная 

почта 

3АБВ, 7АБ, 

9АБВ,10А 

43.  Ямцова Вера 

Владимировна 

Сетевой регион Сетевой регион, Whatsapp, электронная 

почта 

 



 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

3.  2Б Штоль Иван Степченко С.И. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

4.  2Б Штоль Константин Степченко С.И. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

5.  2Б Курганский  

Егор 

Степченко С.И. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

6.  2Б Ложкина  

Евгения 

Степченко С.И. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

7.  3А Лонкина  

Таисия 

Крупина И.Е. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

8.  3А Горохов Александр Крупина И.Е. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

9.  3А Гондзюк  

Степан 

Крупина И.Е. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

10.  3Б Федотов  

Лев 

Тимченко Т.В. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

11.  4В Ложкина Екатерина Шаломаева А.А. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

12.  5А Беленьков  

Андрей 

Ананьева О.Н. Ежедневные: 

 Смс-родителям,  

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

13.  5А Медкова Екатерина Ананьева О.Н. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 



 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

14.  5Б Егоренков  

Егор 

Рязанова О.П. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

15.  5Б Дягтерева  

Ксения 

Рязанова О.П. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

16.  6В Завизенов Арсений Обертяева Е.в. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

17.  7Б  Миклина  

Полина 

Ивахненко Л.Н. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

18.  7Б Старовойтов Дмитрий Ивахненко Л.Н. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

 

СПРАВКА о состоянии работы по приему заявлений на обучение  

по дистанционным технологиям 

В связи с введением режима  повышенной готовности  и до его отмены 

решено перевести обучающихся гимназии на режим реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

По состоянию на 25.03.2020  родителями (законными представителями ) 

обучающихся: 

- написано  817 заявлений о переходе на обучение по дистанционным 

технологиям; 

- имеется 2 отказа (2Б, 8А) от перехода на обучение по дистанционным 

технологиям; 

- 1 учащийся (9Б) находится на лечении в туберкулезной больнице. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Класс количество 

учащихся 

количество 

заявлений 

примечание 

1 Кузнецова Ольга 

Хабибуловна 

1а 34 34  

2 Третьякова 

Людмила 

Федоровна 

1б 34 34  

3 Кисленко Светлана 1в 34 34  



Геннадьевна 

4 Маношина Лада 

Анатольевна   

2а 28 28  

5 Степченко 

Светлана Ивановна 

2б 30 30 Родители Курганского 

Егора написали отказ 

от обучения по 

дистанционным 

технологиям 

6 Кузнецова Ольга 

Хабибуловна 

2в 24 24  

7 Крупина Ирина 

Евгеньевна 

3а 26 26  

8 Тимченко Татьяна 

Валентиновна 

3б 26 26  

9 Васильева Татьяна 

Анатольевна 

3в 27 26 Семья Кочетовых 

находится за городом, 

интернета нет. 

Планируют вернуться 

к концу недели 

10 Андрияшина 

Мария Николаевна 

4а 26 26  

11 Андрияшина 

Мария Николаевна 

4б 31 31  

12 Шаломаева Алена 

Алексеевна 

4в 30 30  

13 Ананьева Оксана 

Николаевна 

5а 30 30  

14 Рязанова Олеся 

Павловна 

5б 30 30  

15 Шестакова Мария 

Владимировна 

5в 29 29  

16 Бахарева 

Екатерина 

Станиславовна 

6а 32 32  

17 Сидякина Татьяна 

Геннадьевна 

6б 32 32  

18 Обертяева Елена 

Викторовна 

6в 28 28  

19 Сироткина Ирина 

Юрьевна 

7а 27 27  

20 Ивахненко 

Людмила 

Николаевна 

7б 26 26  

21 Щепочкина Елена 

Михайловна 

8б 24 24  

22 Бестаева Марина 8а 33 32  



Мурадиковна 

23 Малетина Лилия 

Анатольевна 

9а 25 25  

24 Приходько Анна 

Александровна 

9б 26 25 Колпецова Дарья 

находится на лечении 

(обучается в лечебном 

учреждении) 

25 Кузнецова 

Анастасия 

Сергеевна 

9в 16 16  

26 Жданова Ирина 

Ивановна 

10а 29 29  

27 Даренских 

Вероника 

Николаевна  

10б 27 27  

28 Лебедев Дмитрий 

Иванович 

11а 14 14  

29 Макушина Ольга 

Александровна  

11б  24 24  

30 Кустова Наталья 

Викторовна 

11в  18 18  

Заместитель директора по ВР:                                 Дарьянова М.А. 
 

РЕШИЛИ: 

 

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 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, 

https://gimn45.ru/


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/1FAIpQLSffzZGZFZUlpIMzjd0iCCe3V__XnzHnF

BCnAeelrPXLVSyfLg/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 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. 

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/


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. 
 

    Председатель  заседания            Щепочкина Е.М. 

 

 Секретарь                                    Лихачева Л.А. 


