
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 9 ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 

 

ПРИКАЗ 

  23.03.2019 г.                                                                                                                № 86                             

 

Приказ об организации образовательной деятельности  

в условиях предупреждения распространения  

инфекции COVID-2019 

В соответствии с приказом  Министерства просвещения России от 17.03.2020 N 104 "Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации", Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказом Управления образования 

администрации города Свободного от 23.03.2020 №153 

приказываю:  

1. С 23.03.2020  до особого распоряжения  прекратить проведение любых массовых 

мероприятий: родительских собраний, праздников, консультаций, спортивных 

тренировок, занятий спортивных секций, курсов  по подготовке будущих 

первоклассников и пр. 

2. Заместителю директора УВР Намаконовой Е.А. ознакомить педагогический 

коллектив с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ от 

19.03.2020 № ГД-39/04. Срок до 01.04.2020  

3. Учителям-предметникам на период с 01.04 2020 г. до отмены приказа:  

3.1. Осуществлять реализацию всех образовательных программ на основе 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

3.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей)  

об организации  и условиях обучения всеми имеющимися средствами связи, 

включая родительские чаты. 

3.3. Внести соответствующие корректировки в рабочие программы и учебные 

планы в части форм обучения (онлайн консультация, онлайн лекция, 

видеоконференция), технических средств обучения. 

3.4. Составить календарный график дистанционного обучения (приложение к 

приказу № 1). Срок до 30.03.2020 

3.5. Использовать электронные образовательные платформы, рекомендованные 

Министерство просвещением РФ: «Российская электронная школа» ,             

«Яндекс.Учебник», «Московская электронная школа», «Якласс», «Учи.ру». 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue


3.6. Ежедневно, согласно расписания уроков, организовывать взаимодействие с 

обучающимися на информационной платформе Дневник.ру, осуществляя 

контроль за выполнением домашних заданий, усвоением образовательной 

программы, вести учѐт результатов освоения, комментировать и разъяснять 

процесс обучения.  

4. Не допускать пребывания обучающихся в учебных помещениях за исключением 

особо важных и экстренных случаев. 

5. Классным руководителям: 

5.1. Сформировать учебно-методические материалы на печатной основе для 

обучающихся, не имеющих возможности доступа к Интернету: 

1б - Мартыненко Л.,Бабенко М. 

1в  - Горковенко С., Паштынова Т. 

4а - Сорокин Б. 

5б - Мехедова С., Гундарева А., Бородин С., Клишина Д. 

6а - Павленко Я. 

6б- Снегуров С., Лысенко Л. 

7а- Толкач Т, Захаренко Е., Манаев А.,Канифорова В. 

9а- Гладких С., Грищенкова Е. 

5.2. Ознакомить родителей данных обучающихся с календарным графиком, выдать 

им для обучения. Срок до 01.04.2020 

6. Разместить  информацию о переходе на дистанционное обучение   на сайте и на 

платформе Дневник .ру. Ответственные О.Н.Клещенок, О.А.Бахтиярова. Срок до 

31.03.2020. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОАУ гимназии № 9                                         О.В.Куличкова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу № 86 от 23.03.2020 

Календарный план-график дистанционного обучения с 01.04 по 12.04             

 Учитель _____________ 

 

 

 

Предмет Класс Кол-

во 

часов 

Дата 

урока 

Тема урока Виды деятельности Контроль 

Работа с 

учебником 

Работа с онлайн 

ресурсами 

Домашнее 

задание 

Форма 

контроля 

Дата 

контроля 

Место 

размещения 

           

        

        

        

        

        



 


