
Управление образования
адмипистрации округа Муром

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Гимназия }{Ьб>>

прикАз

25 марта2020 года

О реалuзацuu
образоваmельных проzрсlfurlуl с
l.1спользованuем duсmанцuонных
mехнолоеuй обученuя в МБОУ
кГlu,,tнжъпМ6>

В целях ре€lJIизации цриказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 17.03.2020 Ns 104 <<Об организации образовательной деятелъности
в организациях, реализующих образовательные программы начапьного общего,

основного общего,и среднего общего образованvIя, образовательные программы

среднего профессионzшъного образоваIIия, соответств}ющего дополнителъного
профессионаJIьного образования и дополнительные общеобразоватеJIъные

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекчии на

,.ррйrории РоссийскоЙ Федерации), расlrоряжениrl департамента образования

администрации Владимирской области от 19.03.2020 М 288 кО реализации
прик€rза Минпросвещения России от 17.0З.2020 М 104), руководствуясь
йложением об Управлении образования, на основании приказа Уо от 25 марта

2020 года Ns 381 <<О реализации образовательных программ с использованием

дистанционных технологий об1"lениrl))

прuкOзьlваю:
1. Принять к исполнению приказ Министерства проавещениrI

Российской Федерации от t7.03.2020 Ns 104 <Об организации образовательной

деятельНости В организациях, реаJIизующих образователъные процраммы

начального общего, основного общего и среднего общего образования,

образовательЕые про|раммы среднего профессион€lльного образования,

соответствующего дополнительного профессионzLльного образования и

дополнительные общеобрЕвователъные программы, в условиях расrrространения
новой коронавирусной инфекции на территории Федерации)), раСПОРЯЖеНИе

департамента образования администрации Владимирской области от 19.03.2020

м 288 <<О реализации прик€ва Минпросвещения России от 17.03.2020 J\b 104>.

2. Создать рабочую группу по противодействию распространению
коронавирусной инфекции с следующем составе:

- Мочалова Т.В., директор;
- Обидовская И.В., заместитель директора по УВР;
- Щеглова Н.В., заместитеJIъ директора по УВР;
- Зайцева Ю.Ю., заместитель директора rrо УВР;
- Кожемякина О.А., заместитель директора по ВР;
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- Магlахова Е.В., заместитель директора по УВР;
- Тагуrrова А.В., заместитепь директора по АХР.
3. 3аlwесmumшю 0арекmора по УВР Щеzловой Н.В.:
3.1. Сформировать расписание занятиЙ на каждыЙ день по кажДоМУ

предмету, Предусмотреть сокращение времени урока до 30 минут,
проинформировать об этом обуrающихся и их родитепей (законных

представителей) до 30 марта 2020 года.
3.2. Организовать мапокоМIUIектные цруппы )чащихся по змвлению

родителей (законных представителей). Назначить ответственнъIх за данные
группы.

3.з. Осуществлять ежедневный мониторинг учащихся, выбравшиХ

дистанцИоннуЮ илИ кJIассно-урочнуЮ формУ обуrения, Информацию

предоставлять ежедневно до 09.30 в отдел образования:
- количество детей перешедших на дистанционное обучение;
- количеСтво детей вовлеченных в кJIассно-урочную систему;
- количество }п{ащихся и педагогов н€tходящихся на карантине;

- количество педагогиtIеских работников находящихся на больничном

JIисте;
- количество заболевших детей.
3.4. Назначить ответственной за организацию 1^rебного процесса,

ведение мониторингов на период проведениrI оцраничительных мероприятий

Малахову Е.В., заместитеJuI директора по УВР.
4. замесmumеJлю Оарекmора по увР Маллажовой Е.В.:
4.L. оказать содействие педагогам в организации дистанционного

обучения через систему электронных дневников и журнЕtлов, различные
средства электронной связи.

5. 3gJ,ilесmаmапю Оарекmора по УВР 3айцевой Ю.Ю,:
5.1. Взятъ под конТролЬ корректировкУ учебных планов дJUI кJIассов,

обуrающихся с применением дистанционных форr.
6. 1амесmаmелям dарекmора по увР Малаховой Е.В., обudовской

И, В., 3 айцево Й ю.ю. обеспечить метоДиIIеское сопровождение педагогических

работников 11о организации Обl^ления с использованием дистанционных
технологий.

7, зш,песmumалю dарекmора по вр консемяканой о.л.:
7,t. НазначИть ответСтвенной за организацию воспитательной работы,

за рабоry с родитеJUIми на период проведения ограничительных мероприятпй.
7,2. Организовать работу с кJIассными руководителями по опредеJIению

формы Обl^ления на время проведения ограцичительных мероприятий.
7,3, Составить план дистанционнъIх воспитателъЕых мероприятий.
8. Sалwесmшmапю dшрекmора по дхР Таеуновой А.в. провести

комплекС мероприrtтиЙ по противодействию распространению коронавирусной

инфекции:
8.1. Принять все меры дJIя проведения cBoeBpeMeHHbIx и эффекТивныХ

дезинфекционных мероприятий с использованием р€tзрешенньrх к применению в

гимназии дезинфекционных средств;



дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в
инструкциях по применению которых ук€ван режим обеззараживания объектов
при вирусных инфекциях; обеззараживаЕию подвергатъ все поверхности в
помещениях, вкJIючая 1..rебный инвентарь, предметы обстановки, подоконники,
дверные ручки, перила и др.

8.3. обеспечитъ в учебных помещениях, санузлах для детей и

работников, умыв€uIьниках перед обеденным зЕlJIом бесперебойное наJIичие
мыла в дозаторахо дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (или
салфеток)о н€tпичие электрополотенец (или рулонных полотенец), н€uIичие

плакатов с правилами мытья рук.
8.4, Усилитъ меры по обесшечению безопасных условий обучения и

воспитания обl^rающихся.
9. Кл а с сн btM ру ко в о d umелял| :

9.1. Определить формы обучения учащихся на время проведения
ограничительных мероприятий.

9.2. Осуществлять ежедневный мониторинг уIащихся,

8.2. Увеличитъ кратность текущих влажных уборок с использованием

выбравших
дистанционную или юIассно-урочIryю форму обу.rения. Информацию
предоставJuIть ежедневно до 08.30 заместителю директора по УВР Щегловой
Н.В.:

- количество детей перешедших на дистанционное обучение;
- колиЕIество детей вовлеченных в кJIассно-урочную систему;
- количество rIащихся находящихся на карантине;
- количество заболевших детей.
9.3. Проводить с r{етом изменившI4хся условий ре€tлизации

образовательных программ воспитательную работу с обl"лающимися. Составить
план дистанционньIх воспитательных мероприятий.

9.4. Активизировать информационную, пропагандистскую работу с

родителями по организации различньIх форм обуления.
9.5. В срок до 28 марта 2020 года предоставить списки детей с адресами

электронной почты заместителю директора по УВР Малаховой Е.В.
9.6. Предоставитъ до 28 марта 2020 года информацию о детях, чьи

родители работают за пределами города Муром заместителю директора по ВР
Кожемякиной о.А.

10. Учumепям преdмеmнuк&м:
10.1. При ре€tJIизации образовательных программ начаJIъного общего,

осЕовного общего и среднего общего образованияо дополнительных
общеобразователъных программ применять электронное обуrение и
дистанционные образовательные технологии в соответствии с методическими
рекомендациrIми, разработанными Министерством просвещения Российской
Федерации.

применением дистанционных
возможностей обучающ ижся.

|0.2. Скорректировать учебные
фор*,

10.3. Организовать дистанционное обучение через систему электронных

планы дJUI кJIассов, обl^rающихся с
с )^tётом материЕrльно-технических

дневников и журнаJIов, р€вличные средства электронной связи.
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10.4. Определить модель организации дистанционного обучения в классах,

осуществJIять обратную связь, контроль знаний, учитываю здоровье

сберегающиЙ аспект.
11. Контролъ за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

|2. Приказ вступает в силу со дняgLтIодписания,
,l,fiрТiГ**Еi.

,Щиректор МБОУ <<Гимназия Т.В. МочаJIова
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