
Комитет  образования, культуры, спорта и работы с молодежью  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия №15» 

(Гимназия № 15 города Костромы) 

 

 

П Р И К А З 

 

от « 24 » марта  2020  года                                                                                     №  161 о/д 

г. Кострома 

 

Об организации образовательной деятельности при переходе на реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и общеобразовательных программ с использованием электронного 

оборудования и дистанционных образовательных технологий 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 года № 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», приказа департамента 

образования и науки Костромской области от 19 марта 2020 года № 554 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в условиях 

введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Костромской области» 
 

приказываю: 

 

п.1. Перейти на реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 01 

апреля 2020 года до особого распоряжения.  

п.2. Николаевой Л.И., учителю математики, разработать в срок до 26.03. 2020 

- Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

- Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий. 

п.3. Герасимовой И.В., Андреевой Н.В., Хорошавиной М.В., Кузнецовой Н.Ю., 

Яковлевой Л.А., Кобзевой Е.Б. Николаевой Л.И.  

1) В срок до 27.03.2020 года внести изменения в календарно-тематическое 

планирование. 

2) На протяжении всего периода дистанционного обучения осуществлять мониторинг 

выполнения образовательных программ, соблюдения педагогами объема домашних заданий. 

3) Обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с 

определенными для использования электронными образовательными ресурсами с учетом 

технических возможностей гимназии. 

4) Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и контроль за 

освоением образовательных программ.  

п.4. Тарковской З.И., заместителю директора, подготовить для утверждения расписание 

занятий с использованием дистанционных образовательных технологий в срок до 26.03.2020 

года. 

п.5. Николаеву Л.И., учителя математики, назначить ответственным лицом за 

разъяснение вопросов об организации и реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 



педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), в том 

числе посредством "горячей" телефонной линии и "горячей" Интернет-линии. 

п.6. Классным руководителям: 

- обеспечить оперативное информирование обучающихся и их родителей о порядке 

перехода образовательного учреждения на реализацию  образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе ознакомить с утвержденными расписаниями занятий, графиками проведения 

консультаций 

-  ежедневно обеспечивать мониторинг обучающихся, не вышедших на связь с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и тех, 

кто по болезни временно не обучается. 

 п.7. Педагогическим работникам: 

- обеспечивать реализацию образовательных программ в полном объёме 

- обеспечить ведение учёта результатов образовательного процесса в электронной форме 

- обеспечить внесение соответствующих корректировок в календарно-тематическое 

планирование 

- планировать свою педагогическую деятельность с учётом системы дистанционного 

обучения, создавать простейшие, нужные ля обучающихся ресурсы и задания 

- выражать своё отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

п.8.Зарцевой Т.Ю., учителю информатики, обеспечить оперативное отражение 

информации об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, на официальном сайте  и  через 

электронный дневник обучающихся  

п.9. Козело С. Ю., заместителю директора, организовать работу "горячей" телефонной 

линии и "горячей" Интернет-линии по вопросу перехода на дистанционное обучение в срок до 

25.03.2020 года. 

п.10. Поповой О.Д., педагогу-психологу, оказывать психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся и их родителей посредством телефона «горячей линии» и 

электронных сообщений. 

п.11.Козело С.Ю., заместителю директора по ВР, активизировать с учётом 

изменившихся условий реализации образовательных программ воспитательную работу, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных и принятых в обществе 

правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

п. 12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор Гимназии № 15                                                                                Н.С. Семенова  

 

 


