
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

(МОУ «Гимназия №2») 

ПРИКАЗ 

06.04.2020г.                                                                                        №   68-о 

город Кимры 

О переходе на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и  дистанционных технологий 

В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», приказом Министерства 

образования Тверской области «Об организации дистанционного обучения» с 

целью недопущения распространения инфекционного заболевания и обеспечения 

доступности образования для всех участников образовательного процесса 

Приказываю: 

1.Для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в полном объеме организовать обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 6 апреля до отмены распоряжения. 

2.Заместителю директора по УМР Носковой И.Ю., заместителю директора по УР 

Захаровой Т.В.: 

- проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

- организовать ежедневный мониторинг образовательного процесса обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (следить за своевременным заполнением необходимых документов, в 

том числе журналов); 

4.Учителям-предметникам: 

- организовать учебные занятия с использованием средств ИКТ, ресурса гимназии 

«Сетевой город», платформы «Система дистанционного обучения» на  сайте 

гимназии, социальных сетей, информационно-образовательных платформ Учи.ру, 

Якласс, Российская электронная школа и др.; 



- предоставлять на платформе СДО задания для обучающихся гимназии ежедневно 

с 9.00 до 10.00 в соответствии с расписанием уроков; 

- внести корректировку в рабочие программы (объединение нескольких 

однородных тем в одну; самостоятельное изучение части учебного материала и 

последующий контроль в форме зачета, реферата и др.; уменьшение количества 

часов на проверочные работы), сохранив в содержании темы, без освоения которых 

невозможно осуществление текущего контроля успеваемости, прохождение 

обучающимися промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации; 

- организовать обучение с помощью печатных носителей информации для 

учащихся, у которых нет доступа к сети Интернет. 

5. Классным руководителям: 

- довести информацию об организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий до сведения родителей 

(законных представителей) и обучающихся и предоставить им пароли для входа на 

платформу СДО посредством личных сообщений по телефону; 

- предоставить информацию об обучающихся, не имеющих доступа к сети 

Интернет; 

- организовать ежедневный мониторинг участия обучающихся в дистанционном 

обучении. 

5. Ведущему инженеру Кочешкову Р.А. разместить данный приказ на сайте 

гимназии срок до 07.04.2020г. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор гимназии                                         Н.Э.Зуева 

С приказом ознакомлены: 

___________________Носкова И.Ю. 

___________________ Захарова Т.В. 

__________________Кочешков Р.А. 

 

 

 

 


