
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №3 

ул. Гагарина, д. 21, г. Кудымкар, 619000 
телефон: (34260) 4-24-38 , факс: тот же 

ПРИКАЗ 
от 06 апреля 2020 года 

Об организации режима работы 
в период дистанционного обучения 

Во исполнение указов губернатора Пермского края * от 29.03.2020 № 23 «О 
мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 (в Пермском крае) п.15.3 и №30 от 04.04.2020 «О внесении изменений в 
указ губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, реализуемых в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (в Пермском 
крае» приказа УО от 30.03.2020 №73-ОД «О внесении дополнений в приказ от 17.03.2020 №66-ОД 
«О дополнительных мерах санитарно-гигиенического контроля» и информационного письма УО 
администрации г. Кудымкара от 06.04.2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу педагогических работников в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием на 2019-2020 уч.год в удаленном режиме с 
06.04.2020 и до особого распоряжения. 

1.1. Отиновой Н.Б., делопроизводителю организовать сбор заявлений с 
педагогических работников на работу в дистанционном режиме (Приложение 1.) 
Заявления направлять по электронному адресу skool3kud@yandex.ru. 
1.2. Перевести на удаленную работу с 06.04.2020 до особого распоряжения 
следующих работников (Приложение 2.) 
1.3. Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с работниками 
по списку в связи с переводом на дистанционный режим труда (Приложение 3.). 
Заполненные доп.соглашения направлять по электронному адресу 
skool3kud@yandex.ru. 
1.4. Сохранить за перечисленными работниками должностные обязанности в 
полном объеме в соответствии с должностной инструкцией и порядок начисления 
заработной платы в соответствии с трудовым договором. 

2. Организовать дистанционное обучение в соответствии с расписанием на 2 
полугодие 2019-2020 уч. года с 06.04.2020 до особого распоряжения. 

2.1. Учителям -предметникам: 
- учет выданных часов учебной деятельности вести в электронном виде в 

СЭДиЖ., учет внеурочной деятельности организовать с ведением журнала в 
электронном виде с дальнейшим распечатыванием по форме (Приложение 4). 

- В случае отсутствия возможности реализовать рабочую программу (по предмету, 
внеурочной деятельности) в полном объеме довести информацию до курирующего 
завуча с последующим изменением количества часов, режима проведения занятий, 
коррекцией тематического и содержательного наполнения программ, коррекцией 
КИМов, рассмотрения вопроса о переносе определенного объема часов на сл.уч. год 
кроме 4,9,11 классов. 

-Учителям своевременно и в полном объеме сохранять на бумажных и/или 
электронных носителях ОУ (жесткий диск, сервер и др.) работы, выполненные задания, 
предоставленные обучающимися, копии страниц или автоматизированных отчетов, 
подтверждающих выполнение обучающимися заданий на открытых образовательных 
ресурсах и т.д. 

2.2. Классным пуковолителям: 
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- вести мониторинг фактически охваченных занятиями обучающихся, не 
охваченных по уважительным причинам/не уважительным причинам. 

- в случае, если обучающийся не приступил к дистанционным учебным занятиям без 
уважительной причины принять меры с привлечением социальных служб. 

- обеспечить связь с родителями обучающихся в любой доступной в дистанционном 
режиме форме (в том числе сотовая связь). 

2.3. Заместителям директора по УВР: 
- вменить в обязанности контроль организации дистанционного обучения с целью 
реализации ООП МОБУ «Гимназия №3» на ВСЕХ уровнях обучения, по ВСЕМ 
предметам (в том числе по ИУП, обучение на дому) и внеурочной деятельности с 
еженедельным мониторингом ведения ЭЖ и дневников, 
- организовать до 16.00 06.04.2020 сбор следующей информации: 

-ведение урока в режиме он-лайн с применением цр|фровых коммуникационных 
платформ и/или предоставление его в записи (указать платформы и количество 
занятых педагогов/учащихся на каждой из них, отдельно выделить информацию 
по выпускным классам); 

-ведение уроков с использованием различных сетевых информационных систем 
(Google формы, Google класс, закрытые группы в социальных сетях, 
мессенджерах и т.п.), (указать системы и количество занятых педагогов/учащихся 
на каждой из них, отдельно выделить информацию по выпускным классам); 

-ведение занятий (в качестве урока или вместо формы урока) непосредственно на 
общероссийских цифровых образовательных ресурсах и/или с их применением 
(указать ресурсы и количество занятых педагогов/учащихся на каждом из них, 
отдельно выделить информацию по выпускным классам); 

-Организация и педагогическое сопровождение обучения с применением 
электронных учебников (указать количество использующих педагогов/учащихся, 
отдельно выделить информацию по выпускным классам); 

-Учебное тьюторство как форма организации учебных занятий (вместо формы 
урока): индивидуальное и/или групповое обучение или консультирование детей, 
родителей в цифровой среде, по телефону, письменно и т.п., организация и 
сопровождение самостоятельного обучения детей в разной форме и т.д. (указать 
формы и количество занятых педагогов/учащихся по каждой из них, отдельно 
выделить информацию по выпускным классам); 

-Предоставление и сбор заданий в бесконтактной форме (указать формы и 
количество занятых педагогов/учащихся по каждой из них, отдельно выделить 
информацию по выпускным классам); 

-Организовано самостоятельное обучение по заявлению родителей (указать 
количество занятых учащихся, отдельно выделить информацию по выпускным 
классам). 

- Овчинниковой Е.А. и другим ЗУВР организовать внеурочную деятельность 
(реализация части ОП) с фиксацией используемых ресурсов (указать формы и 
количество занятых педагогов/учащихся по каждой из них). 
- Шаровой Н.А., заместителю директора по НМР организовать методическую помощь 
учителям-предметникам в организации дистанционного обучения. 
2.4. Социальным педагогам, психологу, логопеду (членам школьной Ппк) 
организовать дополнительную работу для обеспечения дистанционного обучения 
учащихся с ОВЗ, обучающихся группы риска СОП и находящихся в СОП, особое 
внимание уделить выпускным классам 9,11 классов, принять участие в выездных рейдах 
совместно с КДН и ЗП и правоохранительными органами 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой до 08.04.2020 (исполнения 
обязанностей директора гимназии) с 09.04.2020 контроль исполнения приказа 
возлагается на И.М. Дунаеву директора гимназии. 

и.о. директора гимназии Е.А. Овчинникова 


