
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 1»

ПРИКАЗ
26.03.2020 г. № 142

г. Воронеж

Об организации образовательной 
деятельности в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции

В соответствии с приказом Управления образования и молодежной 
политики города Воронеж № 575\0102 от 23.03.2020 г. «Об организации 
образовательной деятельности в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции», приказом Управления образования и
молодежной политики города Воронеж № 582/01-02 от 26.03.2020 г. «О 
внесении изменений в приказ управления образования и молодежной 
политики от 23.03.2020 № 575/01-02»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Временно приостановить учебно-воспитательный процесс в очной 
форме обучения с 06.03.2020 года до особого распоряжения и предусмотреть 
организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников 
исключительно в электронной информационно-образовательной среде.

2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 
активизировать индивидуальную работу по предметам с обучающимися, 
используя различные технологии, позволяющие обеспечить взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), 
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

3.Организовать проведение дистанционного обучения для
обучающихся с использованием электронной платформы Zoom, ETUTORIUM 
и Дневник.ру

4. Учителям-предметникам:
4.1 дистанционное обучение осуществлять в соответствии с расписанием, 

утвержденным приказом по гимназии.
4.2. в период дистанционного обучения размещать на сайте «Дневник.ру», 

домашние задания начиная со второй недели обучения, при необходимости 
прикреплять электронные файлы (документы, презентации, ссылки) с 
объяснением нового материала используя онлайн-ресурсы Учи.ру, Яндекс 
учебник, Российская электронная школа,;



4.3. своевременно осуществлять корректировку календарно-тематического 
планирования рабочей программы с целью обеспечения освоения 
обучающимися образовательных программ в полном объеме и представить 
лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 
планирования) курирующим замдиректора по УВР до 10.04.2020 г.

5. Заместителям директора по УВР Коростелевой Е.В., Тикоцкой М.В. 
Числовой Г.А.:

5.1. ежедневно осуществлять контроль организации дистанционного 
обучения учителями предметниками;

5.2. осуществлять контроль за корректировкой календарно-тематического 
планирования рабочей программы педагогами школы;

6. Классным руководителям 1-11 классов довести данный приказ до 
сведения обучающихся и их родителей.

7. Во время дистанционного обучения при заполнении классных 
журналов в графе «Что пройдено на уроке» педагогам записывать темы 
учебного занятия в соответствии с календарно-тематическим планированием 
рабочей программы с пометкой «Дистанционное обучение».

8. Ответственным за сопровождение сайта «Дневник.ру» Подуковой 
П.С., Григорьевой Н.В. с целью оповещения всех участников 
образовательного процесса о системе работы школы в период дистанционного 
обучения разметить данный приказ на сайта «Дневник.ру»

9. Ответственным за техническое сопровождение учебного процесса в 
период дистанционного обучения назначить ведущего инженера ЭВМ 
Стрельцова О.В.

10. Поручить ответственному за сайт гимназии Кирсановой В.И. создать 
новую вкладку на сайте «Дистанционное обучение» в срок до 06.04.2020 г.

11. Поручить специалисту по кадрам Прейс О.В. составить 
дополнительные соглашения в связи с существенным изменением условий 
труда.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Л.А. Валаева

в


