
Негосударственное частное общеобразовательное учреждение 

гимназия «Росток» 
 

ПРИКАЗ 

 

«20» марта 2020г.                    № ____ 

г-к Анапа, Краснодарский край 

 

 
Об организации образовательной 

деятельности в НЧОУ гимназии «Росток» 

в период функционирования режима 

"Повышенная готовность" с целью 

профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного за реализацию дистанционного обучения заместителя 

директора по УВР Баранову Н.И., а в каждом классе, который обучается дистанционно, 

классного воспитателя (Приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР Барановой Н.И.: 

2.1 Обеспечить с 23 марта 2020 г. реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, исключив присутствие 

обучающихся в гимназии. 

2.2 Провести корректировку рабочих программ, календарно-тематического планирования 

по каждому предмету учебного плана, предусмотрев изучение нового учебного материала 

до 30 апреля, а в оставшиеся учебные недели запланировать повторение изученного. 

2.3 Внести необходимые изменения в КТП и Дневник.ру в части корректировки 

календарно-тематического планирования (Приложение 2). 

2.4 Сократить продолжительность уроков в дистанционном формате до 30 минут без 

сокращения педагогической нагрузки педагогических работников.  

2.5 Составить расписание учебных занятий с учетом Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189).  

2.6 Довести расписание учебных занятий до участников образовательной деятельности 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

2.7 Рекомендовать при планировании уроков обратить особое внимание на 

продолжительность непрерывного применения во время урока технических средств 

обучения (работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и 

клавиатурой:  

1-4 класс — 15 минут,  

5-7 классы — 20 минут,  



8—11 классы — 25 минут).  

2.8 При проведении уроков для 1-8 классов минимизировать обращение обучающихся к 

электронным и цифровым образовательным сервисам, и платформам, работающим в оп-

1іпе режиме. 

2.9 Установить контроль за продолжительностью самостоятельной работы обучающихся во 

время урока, не допуская ее необоснованного увеличения в связи с дистанционными 

формами. Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не 

должны превышать нормы Санитарно-эпидемиологических требований (в 

астрономических часах):  

2 – 3 классах - 1,5 часа,  

4 – 5 классах - 2 часа,  

6 – 8 классах - 2,5 часа, 

9 – 11 классах - до 3,5 часов. 

2.10 Обязать педагогов-предметников предоставлять еженедельный отчет о проведении 

уроков с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения (Приложение 3). 

3. Заместителю директора во ВР Волошиной Е.М.: 

3.1 Составить расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования с учетом Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189). 

3.2 Организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся на 

дистанционных уроках через классных воспитателей (Приложение 4). 

3.3 Организовать ежедневную связь с родителями (законными представителями) и 

обучающимися с целью проведения внеклассных мероприятий. 

4. Заместителю директора во НМР Крупичевой Т.А. организовать проектную деятельность 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий с учетом 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189). 

5. Назначить ответственными за техническую организацию обучения с помощью 

дистанционных технологий заместителя директора по ИКТ Морозова О.В. и системного 

администратора Медведева В.В., обязать их: 

5.1 Способствовать созданию педагогам условий для реализации образовательных 

программ в режиме домашней самоизоляции с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

5.2 Обеспечить обратную связь с обучающимися посредством электронного дневника, при 

необходимости — электронной почты и других средств связи. 

5.3 Продумать форму работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями), которые не имеют технических средств в домашних условиях, в том 

числе выхода в сеть Internet. 



5.4 При организации образовательной деятельности с применений электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий рекомендовать использовать ресурсы 

образовательных платформ ZOOM, DISCORD, в том числе платформу «Моя школа в 

оп1іпе». 

5.5 Использовать размещенные материалы на сайте Института развития образования 

Краснодарского края для организационно-методической помощи при организации 

образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий. 

5.6 Разместить настоящий приказ на главном информационном стенде и официальном сайте 

гимназии в срок до 23.03.2020. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор      И.Г. Пономарева  

 

С приказом ознакомлены:  


