
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  30.04.2021г.                г. Черногорск          №163 - П 

                                                    

Об организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 11,12 и 13 мая 2021года 

 

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

ответственность образовательной организации», Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012г. (с дополнениями и 

изменениями), в соответствии с Положением МБОУ «Гимназия», утвержденного 

приказом директора от 01.09.2020г. №247-П  «О реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий», в связи с проведением тренировочных экзаменов 

(апробация ЕГЭ) по английскому языку и обществознанию на базе МБОУ 

«Гимназия», являющейся пунктом проведения экзаменов (далее – ППЭ-1021),  

п р и к а з ы в а ю:     
1. Педагогам-предметникам организовать обучение учащихся 5-11 классов 

для освоения образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 11,12 мая и 13 мая 2021года. 

2. Заместителю директора по Девятовой Л.С.: 

- обеспечить организацию и контроль работы всех участников образовательных 

отношений в дистанционном режиме; 

- рекомендовать педагогическим работникам использовать ресурсы: Учи.ру, 

ЯндексУчебник, Якласс, МЭШ;  

-обеспечить ежедневное ведение учета результатов образовательной деятельности 

в электронном журнале и контроль освоения образовательных программ. 

4. Классным руководителям: 

- обеспечить информирование учащихся 5-11 классов и их родителей (законных 

представителей) о проведении обучения для освоения образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 11,12 мая и 13 мая 

2021года, в срок до 01.05.2021г.; 

- обеспечить обучение детей; 

- консультировать в дистанционном режиме родителей (законных представителей) 

по вопросам организации образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5. Учителям-предметникам: 

-  организовать электронное обучение и обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий 11,12 мая и 13 мая 2021г. для 

учащихся 5-11 классов с обязательным заполнением тем уроков, домашних 

заданий в электронном журнале; 



- осуществлять своевременную проверку домашний заданий и выставление 

отметок в электронный журнал; 

- обеспечить обратную связь в дистанционном формате с учащимися и их 

родителями (законными представителями); 

6.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                         С.Н. Шевченко  

 

С приказом ознакомлен:  
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