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ПРИКАЗ

О переходе на реализацию образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования, программ дополнительного 

образования с применением дистанционных образовательных 
технологий (далее ДОТ) в связи с учетом санитарно-эпидемиологических

обстоятельств в гимназии

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ», 
локальными нормативными актами ГБОУ РГИ им. Г. Альмухаметова, с 
целью недопущения и предотвращения распространения инфекционных 
заболеваний,

1 .Организовать в ГБОУ РГИ им. Г. Альмухаметова обучение по 
основным образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, программ дополнительного образования с помощью 
дистанционных технологий с 22.09.2021 г. по 01.10.2021 г., в связи с ростом 
заболеваемости вирусной инфекцией среди сотрудников и обучающихся. 
Заезд обучающихся в гимназию осуществить 03.10.2021 г. с 09.00ч..

2.Нигматуллину А.А., заместителя директора по УВР, Мелихову А.Ф., 
заместителя директора по ВР, Юхину М.А., заместителя директора по МО, 
назначить ответственными за организацию обучения с помощью 
дистанционных технологий.

3. Классным руководителям 5-11ых классов, учителям-предметникам, 
возложить ответственность за реализацию дистанционного обучения по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:



4. Швецова П.В., технического специалиста, и Смолькину А.П., 
заместителя директора по УР, назначить ответственными за организацию 
технического сопровождения перехода на реализацию образовательных 
программ с применением ДОТ.

5. Нигматуллиной А.А., заместителю директора по УВР:
5.1.Внести коррективы в расписание занятий, сократив время 

проведения дистанционного урока до 35 минут, начало занятий с 08.30ч.;
5.2.Провести мониторинг обеспеченности доступа преподавательского 

состава к персональным компьютерам с выходом в сеть Интернет;
5.3.Запросить пароли и логины у администратора системы ЭлЖур для 

доступа учителей, учеников и родителей с целью организации доступа к 
Системе.

5.4. Организовать «горячую линию» по сбору обращений от 
обучающихся, родителей (законных представителей) и преподавателей с 
обязательным анализом их тематики и оперативным принятием мер по 
исправлению выявленных проблемных ситуаций.

5.5.На регулярной основе производить контроль размещения 
педагогическими работниками материала, методических рекомендаций, 
успешность выполнения обучающимися предлагаемых заданий;

5.6.На регулярной основе производить контроль взаимодействия 
классных руководителей с обучающимися с целью выявления и 
предотвращения трудностей в обучении, поддержке эмоционального 
контакта.

6.Классным руководителям 5-11 классов:
6.1.Довести до сведения родителей (законных представителей) и 

обучающихся информацию о переходе на дистанционное обучение в период 
с 22.09.2021 г.;

6.2.Провести с родителями (законными представителями) 
информационную работу по выбору формы дистанционного обучения в виде 
письменного заявления;

6.3.Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что 
переход на дистанционное обучение не освобождает от необходимости 
регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости;

6.4. Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих 
обучающихся, которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не 
участвует в образовательном процессе по причине (указать причину).

6.5.Провести разъяснительную работу с обучающимися родителями 
(законными представителями) по соблюдению санитарно
противоэпидемических мер.

7.Учителям-предметникам и педагогам дополнительного образования:



7.1. Учителям-предметникам, ежедневно до 14.00 ч. заполнять и 
направить отчет-гугл о проведенных занятиях в период дистанционного 
обучения Нигматуллиной А.А., заместителю директора по УВР.

7.2.В период дистанционного обучения использовать цифровые 
ресурсы, рекомендованный Министерством Просвещения России: 
https://resh.edu.ru/, а также Учи.ру, ЯКласс, Яндекс.Учебник и др., для 
видеоконференций рекомендуется использовать площадки Skype, Zoom и др.;

7.3.Внести изменения в рабочие программы основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования в части 
закрепления обучения с помощью дистанционных технологий в срок до 
23.09.2021 г.;

7.4.В период реализации образовательных программ с применением 
исключительно ДОТ выдавать максимально возможное количество 
материала для самостоятельного изучения обучающимися с указанием 
формы контроля, сроков сдачи и механизма коммуникации;

7.5.Определить тему и тип урока в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины в АИС системе;

7.6.Выбрать оптимальную модель урока по техническим и 
технологическим особенностям;

7.7.Соблюдать нормативные требования (СанПиН) длительности урока 
(нахождение ученика за компьютером), исходя из возрастной категории 
обучающихся:

5-ых классов - 15 мин.;
6-7ых классов - 20 мин.;
8-9ых классов - 25 мин.;
10-11ых классов - 30 мин.
7.8.Ежедневно выбирать формы учебных элементов в соответствии с 

предложенными ресурсами (текстовые, графические, медиа, рисунки, 
таблицы, слайды);

7.9.Ежедневно прописать в Системе к каждой теме урока задания для 
самостоятельной работы ученика;

7.10. Ежедневно проверять выполненные задания и выставлять оценку 
обучающимся в Системе.

8.Смолькиной А.П., заместителю директора по УР, в срок до 
23.09.2021г. разместить на официальном сайте гимназии данный приказ.

9.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

P.P. Халиков

https://resh.edu.ru/

