
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия» 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

  09.11.2020г.                   г. Черногорск    № 288-П 

                                                    

Об организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения  

 

В соответствии со ст. 28 п.15. «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации», Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"", 

зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. №19993, СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19)», СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-

2021годов»,  МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

(COVID-19)», СанПиН 2.4.2.2821 – 10, СанПиН 2.4.5.2409 – 08, СанПиН 2.4.1.3049 

– 13, СанПиН 2.4.4.31.72-14, СП3.1/3.2.3146 – 13, СП 3.1.2.3117 -13, СП 3.5.1378 – 

03, СП 1.1.1058 – 01, в соответствии с Положением МБОУ «Гимназия», 

утвержденного приказом директора от 02.09.2019г. № 321-П  «О реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий», в целях недопущения 

распространения инфекционных заболеваний, на основании заявлений родителей 

(законных представителей),   

 п р и к а з ы в а ю:     
1. Перевести учащихся 1-11 классов на освоение образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных  образовательных 

технологий, согласно поданных заявлений родителей (законных представителей) с 

09.11.2020г.  

2. Утвердить список учащихся 1-11 классов для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. (Приложение 1). 

3. Заместителю директора по УВР Бессоновой Е.В., Девятовой Е.В.: 

- обеспечить организацию и контроль работы всех участников образовательных 

отношений в дистанционном режиме; 



- обеспечить консультирование учителей – предметников, классных руководителей 

по вопросам организации образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с Положением МБОУ «Гимназия» «О реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

- рекомендовать педагогическим работникам использовать ресурсы: Учи.ру, 

ЯндексУчебник, Якласс, МЭШ;  

-обеспечить ежедневное ведение учета результатов образовательной деятельности 

и контроль освоения образовательных программ. 

4. Классным руководителям: 

- довести до сведения родителей (законных представителей) и учащихся 

информацию о переводе на дистанционное обучение с 09.11.2020г. учащихся, 

находящихся в контакте с заболевшими  COVID-19; 

- обеспечить обратную связь в дистанционном формате с учащимися и их 

родителями (законными представителями) данной категории учащихся; 

- консультировать в дистанционном режиме родителей (законных представителей) 

по вопросам организации образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- осуществлять ежедневный мониторинг заболеваемости учащихся (ОРВИ, COVID-

19), или учащихся, контактных с заболевшими COVID-19. 

- осуществлять ежедневный мониторинг фактического присутствия на очном 

обучении в МБОУ «Гимназия»  и своевременно выявлять учащихся, которые по 

причине контакта с заболевшими COVID-19 не могут приступить к учебной 

деятельности в очной форме. 

5. Социальным педагогам Мамонтовой И.В., Зайферт И.И. организовать 

индивидуально – профилактическую работу в отношении детей, состоящих на 

различных видах учета, предусмотрев ежедневный обмен информацией с их 

родителями(законными представителями) , если ребенок переведен на обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

5.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                         С.Н. Шевченко  

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

Бессонова Е.В. 

 

Девятова Е.В 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 09.11.2020г. №288-П 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Причина обучения 

с использованием 

дистанционных 

технологий и эл. 

обучения 

Заявление 

-/+ 

Постановление 

(дата, №, на 

какой период) 

Примечание 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

 

 

 

 


