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ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТЫХ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ»

ПРИКАЗ

от «26» октября 2020 года № 180

«О переходе на дистанционную форму обучения»

На основании распоряжения губернатора Кемеровской области -  
Кузбасса «О дополнительных мерах по противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19)» № 162- рг от 25.10.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Марьясовой Е. Б.

1.1 организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

помощью дистанционных технологий с 26.10.2020 г. по 27.10.2020 г., с

09.1 1.2020 г. по 22.11.2020 г.

1.2 проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 

технологий. Ответственными назначить классных руководителей.

1.3 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы 

основных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в части закрепления обучения с помощью 

дистанционных технологий.



1.4 осуществлять регулярный контроль прохождения программы, контроль 
знаний учащихся.

1.5Внести изменения в календарный учебный график: перенести три дня 5- 

7 мая 2021 года па осенние каникулы 28-30.10.2020 года.
2. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью 

дистанционных технологий согласно приложению № 1.

2.1 Учителям-предметникам:

— руководствоваться положением об электронном обучении и 
использовании дистанционных технологий. Приложение № 2.

— проводить занятия согласно расписанию использования ТСО, 

указанных в санитарных нормах, с учётом возрастной категории 

обучающихся. Приложение № 3.

— предусмотреть регулярную проверку работ, обучающихся с 

учетом идентификации личности, руководствоваться н. 6 порядка 

утверждённым приказом Минобрнауки от 23.08.2017 г. № 816.

3. Классным руководителям, учителям музыки, ИЗО, технологии и 

педагогам дополнительного образования

3.1 организовать посредством опНпе- и оШше-режимов новые формы 

внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов 

(индивидуальные консультации, вебинары, ссылки на рекомендуемые 
ролики и сайты).

Заорганизовать посредством электронной почты рассылку положений 

конкурсов, вопросов, заданий, подведение итогов.

3.3подготовить темы проектов, в ходе реализации которых будут решаться 

воспитательные задачи.

4. Назначить ответственным за консультирование педагогических 

работников и обучающихся по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий учителя информатики 

Михайлова И. В.



5. Перевести не менее 30 % сотрудников на дистанционную форму работы. 

Специалисту отдела кадров Будкевич Т. Н. оформить дополнительные 
соглашения.

6. Секретарю учебной части Кисловой К. В. ознакомить всех ответственных 
лиц под подпись и разместить на информационном стенде учреждения.

7. Учителю информатики Михайлову И. В. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте учреждения 26.10.2020 г.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор ЧОУ 

«Православная

И. Н. Абрамова


