
Российская Федерация 

Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, 

МОАУ гимназия № 8 г. Сочи 

ПРИКАЗ № 146 

10.04.2020 г. 

Об организации образовательного процесса 

в условиях неблагоприятной санитарно- 

эпидемиологической обстановки 

 

На основании:  

- приказа Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 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 Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV);  

руководствуясь:  

- письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций по реализации образовательных 

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»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.04.2020 № ГД 161/04 «Об организации образовательного процесса»; 

- письмом Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 10 апреля 2020 года № 47-01-13-6992-20 «Об организации 

образовательной деятельности». 

 

Приказываю:  

1. Обеспечить в период с 13.04.2020 по 05.06.2020 в МОАУ гимназия № 8 г. 

Сочи полноценную реализацию образовательных программ общего образования в 

соответствии с календарным учебным графиком с использованием электронного 
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обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ), а также 

федеральных и краевых телевизионных каналов, в режиме нахождения обучающихся в 

условиях домашней самоизоляции.  

2. Назначить ответственными:  

- заместителя директора по УВР Михайлиди А.Г. – за реализацию 

образовательной программы начального общего образования, в том числе программ 

внеурочной деятельности; 

- заместителя директора по УВР Караваева А.В. - за реализацию 

образовательной программы основного общего образования, в том числе программ 

внеурочной деятельности; 

- заместителя директора по УВР Магдесян А.И. - за реализацию 

образовательной программы среднего общего образования, в том числе программ 

внеурочной деятельности; 

- заместителя директора по ВР Змитрович Н.М. - за реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3. Заместителю директора по УВР Магдесян А.И.:  

- внести предложения о корректировке Положения о внутришкольной 

системы оценки качества образования (ВСОКО) в части внутренней оценки качества 

результатов реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ. 

- организовать промежуточную аттестацию обучающихся 1-8 и 10 классов 

по результатам завершенных учебных периодов (триместров) с учетом результатов 

всероссийских проверочных работ (ВПР), проведенных в дистанционном формате; 

- организовать подготовку обучающихся 9 и 11 классов к государственной 

итоговой аттестации с использованием ЭО и ДОТ; 

-  организовать итоговую аттестацию обучающихся 9 и 11 классов по 

предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации или не 

выбранными обучающимися для государственной итоговой аттестации, по 

результатам завершенных учебных периодов (триместров) с учетом результатов 

всероссийских проверочных работ (ВПР), проведенных в дистанционном формате. 

4. Заместителю директора по УМР Мазнику А.Ф.: 

-  организовать своевременное внесение учителями – предметниками 

изменений в календарный тематический план рабочих учебных программ (далее – 

КТП) в соответствии с изменением календарного учебного графика, сохраняя в 

содержании опорные темы, без освоения которых невозможно осуществление 

текущего контроля успеваемости, прохождение обучающимися промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации;  

- организовать систему взаимообучения учителей внутри коллектива по 

использованию электронных приложений, организации онлайн уроков и другим 

вопросам организации ЭО и ДОТ.  

5. Заместителю директора по УВР Караваеву А.В.:  
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- сформировать расписание уроков с применением ЭО и ДОТ в 

соответствии с учебными планами, предусматривая сокращение времени проведения 

уроков до 30 минут и, соответственно, увеличение времени проведения перемен. 

- информировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ путем размещения 

актуальной информации, в том числе расписания занятий и консультаций (в АИС 

«СГО»), графика проведения итогового контроля по учебным дисциплинам (на сайте 

Гимназии). 

6. Заместителю директора по ВР Змитрович Н.М. организовать мониторинг 

фактически дистанционно обучающихся и заболевших обучающихся (тех, кто по 

болезни не учится).  

7. Заместителю директора по АХЧ Смирновой М.В. установить в холле 

Гимназии ящики для обеспечения бесконтактной индивидуальной передачи на 

бумажных и электронных носителях: 

- информации о заданиях, для обучающихся, не имеющих компьютеров и 

мобильных приложений смартфонов, иной актуальной информации, учителями - 

родителям (законным представителям) обучающихся; 

- информации о выполненных заданиях обучающихся, не имеющих 

компьютеров и мобильных приложений смартфонов, иной актуальной информации, 

родителями (законными представителями) обучающихся - учителям. 

8. Учителям – предметникам при подготовке к реализации образовательных 

программ с применением ЭО и ДОТ внести изменения в календарный тематический 

план рабочих учебных программ, программ элективных курсов, программ внеурочной 

деятельности, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ за 

счет укрупнения учебного материала в учебные модули, сохранив в содержании 

опорные темы, без освоения которых невозможно осуществление текущего контроля 

успеваемости, прохождение обучающимися промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации. Внести необходимые изменения в системе 

«Сетевой город. Образование». 

9. Педагогическим работникам при реализации образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ: 

- для проведения уроков и занятий в режиме онлайн воспользоваться 

бесплатными системами вебинаров (Zoom и другие);  

- для проведения уроков и занятий в асинхронном режиме обучения, при 

котором педагоги и обучающиеся работают с ресурсами в свободном друг от друга 

режиме, выбрать соответствующую образовательную онлайн платформу с онлайн-

уроками, такие как: Учи.Ру, «ЯКласс», Moodle, Российская электронная школа (РЭШ), 

Яндекс.Учебник, «Фоксфорд», «Просвещение» и другие;  

- при проведении уроков и занятий с использованием собственных 

материалов для размещения заданий ученикам использовать модуль домашних 

заданий электронного журнала. Материалы (или ссылки на них) необходимо 

https://krsk.kp.ru/go/https:/uchi.ru
https://krsk.kp.ru/go/https:/uchi.ru
https://krsk.kp.ru/go/https:/resh.edu.ru
https://krsk.kp.ru/go/https:/resh.edu.ru
https://krsk.kp.ru/go/https:/education.yandex.ru
https://krsk.kp.ru/go/https:/education.yandex.ru
https://krsk.kp.ru/go/https:/foxford.ru
https://krsk.kp.ru/go/https:/foxford.ru
https://krsk.kp.ru/go/https:/foxford.ru
http://ria.ru/organization_Prosveshhenie/
http://ria.ru/organization_Prosveshhenie/
http://ria.ru/organization_Prosveshhenie/
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разместить на диске (Google Диск, Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и др.) и в электронном 

журнале прикрепить на них ссылку;  

- для осуществления обратной связи с участниками образовательного 

процесса использовать Zoom, закрытую группу WhatsApp, другие мессенджеры; 

- оказывать учебно – методическую помощь обучающимся в форме 

групповых и индивидуальных консультаций посредством любых мессенджеров; 

- создавать простейшие, нужные для обучающихся задания, не требующие 

длительных по времени выполнения затрат и дополнительных ресурсов; учитывать, 

что общее время непрерывной работы за компьютером не должно превышать нормы: в 

1–4 классе – 15 минут, 5–6 классе – 20 минут, 7–11 – 25 минут; 

- обратить внимание на малую эффективность формальной отправки 

ежедневных домашних заданий как единственного варианта обучения; 

- при проверке домашнего задания выражать свое отношение к работам 

обучающихся в виде текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций; 

- текущий контроль результатов обучения посредством выполнения 

обучающимися контрольных/проверочных работ в онлайн-режиме не реже 1 раза в 4 

урока.  

10. Классным руководителям:  

- организовать один раз в неделю видеообщение всего класса с классным 

руководителем, информировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ в Гимназии; 

- обеспечить документальное подтверждение (наличие письменного 

заявления родителя(ей) (законного представителя) выбора родителями (законными 

представителями) обучающегося формы дистанционного обучения по образовательной 

программе начального общего, основного общего либо среднего общего образования, 

а также по дополнительным общеобразовательным программам. 

11. Опубликовать данный приказ на официальном сайте Гимназии для 

ознакомления всех участников образовательного процесса. 

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор 
 

 
 
 

 
 
И.В. Никитин 
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