
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ  №  14  ИМЕНИ ПЕРВОГО ЛЕТЧИКА-

КОСМОНАВТА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА ГОРОДА 
ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

 ПРИКАЗ

« 27» марта 2020 года                     г.Ейск                                       №  107 - о

Об организации образовательной деятельности с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

  На  основании  распоряжения  начальника  управления  образованием 
администрации  муниципального  образования  Ейский  район  от 
27.03.2020года  № 249-р  «Об  организации  образовательной  деятельности», 
п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать  с  13  апреля  2020года  образовательный  процесс  в 
гимназии  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных 
образовательных  технологий  при  реализации  образовательных 
программ начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 
образования   в  соответствии  с Положением  «О  применении 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий», 
утвержденного решением педсовета от 18.03.2020г., протокол №7.

2. Определить  дистанционные  образовательные  платформы  для 
использования учителями гимназии: ЯКласс, Яндекс.Учебник,  Zoom и 
Учи.ру.

3. Определить  средства  интерактивного  общения  для  использования 
учителями гимназии: Skype, WhatsApp и ВКонтакте.

4. Классным руководителям: 
4.1 в  срок  до  01.04.2020г.  провести  мониторинг  готовности  детей  к 

обучению с применением электронных и дистанционных технологий 
(наличие устройств и возможностей интернета);

4.2 ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
расписанием  учебных  занятий,  графиком  проведения  текущего 
контроля и промежуточной аттестации по учебным предметам;

4.3 вести  ежедневный  мониторинг  фактически  участвующих  учеников, 
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных  технологий  и  тех,  кто  по  болезни  временно  не 
участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).

5. Электронику Ламову А.С.:
5.1 провести мониторинг технического обеспечения учителей;
5.2 проверить  наличие  действующих  адресов  электронной  почты, 



фактической работы в электронном журнале и дневнике.
6. Заместителю директора Аникеевой Н.В.:
6.1 в срок до 06.04.2020г. составить расписание на каждый учебный день 

в соответствии с учебным планом;
6.2 определить  сроки  выставления  учителями  отметок  обучающимся  в 

электронный журнал;
6.3 составить  график  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной 

аттестации по учебным предметам;
6.4 разработать инструкции для учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) для организации обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий.

7. Ответственному за сайт Фомину А.Т.  определить набор электронных 
ресурсов, которые допускаются к использованию в учебном процессе, 
и разместить их в открытом доступе для обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

  

Директор                                                                               А.П.Кравцова


	

