
 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону  «Гимназия № 95»    

 

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Быковского,5; тел./факс: 8(863)222-02-46, Е-mail: 

95roos@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

08.04.2021          №  

 

О временном переходе на реализацию 

образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных технологий в 7 «Г» 

классе, и карантинных мероприятиях в 

МБОУ «Гимназия № 95» 

 

В соответствии с приказами Минпросвещения России от 17.03.2020 № 

103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий», от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», в 

соответствии с  Письмом Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, 

Минпросвещения России N ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации 

работы общеобразовательных организаций» в соответствии  с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в связи с подтверждённым 

диагнозом COVID-19 у учащегося 7 «Г» класса   

mailto:95roos@mail.ru


ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Реализовать образовательные программы основного общего 

образования в 7 «Г» классе  в полном объеме с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

2. Перейти с 09.04.2021 г. по 16.04.2021 г. включительно на реализацию 

образовательной программы основного общего с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий в соответствии с положением о 

порядке применения в МБОУ "Гимназия № 95" электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий утверждённого приказом 

МБОУ «Гимназия № 95» от 03.04.2020 № 60. 

3. Утвердить расписание  онлайн занятий в 7 «Г» классе  в период с с 

09.04.2021 г. по 16.04.2021 г. (Приложение 1).  

4. Классному руководителю 7 «Г» класса Шамрай Ю.В.; 

4.1 Провести мониторинг технической оснащенности учащихся для 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий до 09.04.2021 г.; 

4.2 08.04.2021 г. провести пробное онлайн занятия в соответствии с 

инструкциями и памятками по организации дистанционного обучения 

(Приложение 3); 

4.3 Ознакомить обучающихся с перечнем образовательных ресурсов по 

осваиваемой образовательной программе, специализированных ресурсов 

Интернет и иных информационных источников Сети, из перечня 

разрешенных Министерством образования (Приложение 3); 

4.4 Ежедневно осуществлять контроль обратной связи с обучающимися 

посредством электронной почты, мессенджеров и социальных сетей, через 

официальные ресурсы, собеседования в режиме онлайн общения; 

4.5 Информировать родителей (законных представителей) по работе 

телефона горячей линии Гимназии. 

5. Назначить техническими специалистами  Полякова И.И., 

Александрова А.Б. 

5.1 Техническим специалистам обеспечить доступ педагогическим 

работникам общеобразовательного учреждения на официальный сайт 

Гимназии для размещения учебно-методических и контрольно-

измерительных материалов в информационно-образовательной среде через 

Интернет, оказывать техническое содействие учителям, учащимся и их 

родителям по вопросам организации дистанционного обучения 

5.2 Техническому специалисту  Полякову И. И. осуществить контроль 

использования образовательных технологий, позволяющих организовать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 

(на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

6. Назначить ответственными за реализацию дистанционного обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий заместителя дирекртоа по УВР Слюсареву И.А., в соответствии с 



должностными обязанностями. Заместителю директора по УВР Слюсаревой 

И.А.: 

6.1 Осуществлять ежедневный мониторинг хода образовательного 

процесса в образовательном учреждении с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6.2 Оперативно отражать информацию о ходе реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

6.3 Оперативно информировать родительскую  общественность через 

создание доступных информационных порталов (в том числе телефона 

горячей линии Гимназии). 

6.4 Довести до сведения педагогических работников данный приказ. 

6.5 Ознакомить педагогических работников с Положением о порядке 

применения в МБОУ «Гимназия № 95» электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в период карантина и в 

актированные дни. 

6.6 Информировать работников общеобразовательных учреждений, 

обучающихся и их родителей о сроках  порядке перехода организации на 

реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6.7 Определить численность работников, обеспечивающих с 09.04.2021 г. 

по 16.04.2021 г. включительно реализацию образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий. 

7 Заместителю директора по АХЧ Орач В.В.: 

7.1  Обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий; 

7.2 Организовать санитарно-эпидемиологическую обработку 

помещений, где проводились занятия в 7«Г» классе; 

7.3 Усилить контроль за соблюдением всех требований 

эпидемиологического режима. 

8 Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

К приказу №        от 08.04.2021г. 

 
Расписание онлайн занятий 7 «Г» класса 

 
№ 

урока 
Время 

урока 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

1 8.55 – 

9.25 

География 

Кривошлыкова 

Н.В. 

Информатика 

Александров 

А.Б. 

Технология 

Лепешков А.Ю. 

География 

Кривошлыкова 

Н.В. 

Геометрия 

Козлова Т.М. 

2 9.45 – 

10.15 

Английский 

язык 

Украинцева А.И. 

История 

Шамрай Ю.В. 

Геометрия 

Козлова Т.М. 

Литература 

Слюсарева И.А. 

История 

Шамрай Ю.В. 

3 10.35 – 

11.05 

ИЗО 

Кривошлыкова 

Н.В. 

Алгебра 

Козлова Т.М. 

Физика 

Гвоздецкая Г.И. 

Русский язык 

Слюсарева И.А. 

Алгебра 

Козлова Т.М. 

4 11.30 – 

12.00 

Русский язык 

Слюсарева И.А. 

Технология 

 Овчаренко 

И.Н. 

Алгебра 

Козлова Т.М. 

Русский язык 

Слюсарева И.А. 

Английский 

язык 

Украинцева 

А.И. 

5 12.20 – 

12.50 

Русский язык 

Слюсарева И.А. 

Литература 

Слюсарева 

И.А. 

Биология 

Хайлова Л.В. 

Физкультура 

Сахаров М.А. 

Физкультура 

Сахаров М.А. 

6 13.10 – 

13.40 

Физика 

Гвоздецкая Г.И. 

Основы 

правовых 

знаний 

Шамрай Ю.В. 

Обществознание 

Шамрай Ю.В. 

Музыка 

Бакурова Г.П. 

  

7 14.00 – 

14.30 

  Английский 

язык 

Смирнова С.В. 

Информатика 

Александров 

А.Б. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К приказу №      от 08.04.2021 г. 

Список официальных адресов электронной почты учителей для 

организации дистанционного обучения 

 

ФИО Учителя Электронная Почта 

Александров Андрей Борисович 95dist.aleksandrov@mail.ru 

Гвоздецкая Галина Ивановна 95dist.gvozdeckaya@mail.ru 

Козлова Татьяна Михайловна 95dist.kozlova@mail.ru 

Кривошлыкова Наталья Васильевна 95dist.krivoshlikova@mail.ru 

Шамрай Юлия Владимировна 95dist.shamray@mail.ru 

Хайлова Людмила Викторовна 95dist.haylova@mail.ru 

Смирнова Светлана Викторовна 95dist.smirnova@mail.ru 

Сахаров Максим Андреевич 95dist.saharov@mail.ru 

Овчаренко Ирина Николаевна 95dist.ovcharenko@mail.ru 

Лепешков Александр Юрьевич 95dist.lepeshkov@mail.ru 

Губанова Анастасия Игоревна 95dist.ukrainceva@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

К приказу №      от 08.04.2021 г. 

 

Рекомендации и инструкции по организации дистанционного 

обучения 

 

Организация онлайн занятий 
Для реализации  образовательных программы основного общего образования 

в полном объеме организуются  онлайн-занятия  на платформе ZOOM 

https://zoom.us/. в соответствии с расписанием (приложение 1) 

Для обеспечения безопасности и контроля количества подключенных ссылки 

на точку подключения будут передаваться через классных руководителей и 

группу whatsapp. 

Убедительно просим при подключении следовать инструкции и 

подписываться  Фамилия Имя класс, иначе вы не сможете подключиться. 

Инструкция по подключению к онлайн занятиям для 

компьютеров 
Загрузить клиент приложения ZOOM, пройдя по ссылке 

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

2. Сохранить в удобное место на компьютере 

3. Откройте установочный файл и дождитесь загрузки 

 
4.Нажмите на кнопку «Войти в конференцию» 

 

 
 

Заполните предлагаемые поля в окне подключения. 



1 поле: Идентификатор конференции или название личной ссылки, 

полученные от классного руководителя. 

2 поле: Заполнить по шаблону «Фамилия Имя Класс с буквой» 

Отключить галочки 2 и 3. 

 
Инструкция для подключения к онлайн занятиям со 

смартфонов и планшетов 
Инструкция на примере ОС Android 

1. Загрузить клиент приложения ZOOM Cloud Meetings, пройдя по ссылке 

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/id546505307 

 
2. Нажмите на кнопку «Войти в конференцию» 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307


 

 

 



Правила обучения учащихся в режиме дистанционного 

образования 
При проведении онлайн мероприятия учащиеся обязаны соблюдать, правил 

внутреннего распорядка Гимназии, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий и мероприятий. 

Учащийся обязан: 

 добросовестно осваивать материал, выполнять учебный план, в том 

числе прослушивать лекции, выполнять предусмотренные задания, 

 осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям и 

мероприятиям, 

 извещать классного руководителя в электронной форме (эл.адрес) либо 

другим удобным способом о причинах отсутствия на онлайн занятиях; 

 соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять 

уважение к работникам и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство;  

 использовать адрес электронной почты учителей только для получения 

консультационной поддержки и отправки домашних заданий в рамках 

изучаемого предмета; 

 При подключении к онлайн занятию использовать видеокамеру для 

обеспечения качественного взаимодействия с учителем и проверки 

присутствия на занятии. 

Порядок выполнения домашнего задания 
Выполнение домашнего задания необходимо для оценки текущей 

успеваемости учащихся в дистанционной форме обучения. Кроме того, 

учащиеся могут использовать электронную почту учителя для обеспечения 

дополнительного взаимодействия с учителем. 

Для корректной обработки получаемой информации от учащихся Вам при 

подготовке письма необходимо в теме письма указать класс, фамилию, имя, 

предмет. 

 



При отправке электронных писем использовать один адрес для более 

корректной  идентификации учащегося. 

 

Рекомендованные  образовательные платформы 
 

Для освоения образовательной программы с применением дистанционных 

образовательных технологий  вы можете дополнительно  использовать 

следующие платформы, рекомендованные государственным  бюджетным 

учреждением  дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования»: 

 «Российская электронная школа» (РЭШ), созданная с целью обеспечения 

массового использования дидактических и методических образовательных 

ресурсов в образовательной деятельности всеми участниками 

образовательных отношений. 

На портале РЭШ представлены рабочие программы по каждому предмету, 

календарное и тематическое планирование, конспекты уроков и 

дополнительные материалы по теме, например, виртуальные лабораторные 

работы, которые позволят наблюдать действие тех законов, о которых 

рассказывают в классе (https://resh.edu.ru); 

платформа группы компаний «Просвещение», предоставившая  

образовательным организациям бесплатный доступ к электронным версиям 

учебно-методических комплексов и сервисам цифровой образовательной 

среды Skyes. Доступ распространяется на сам учебник и специальные 

тренажеры для отработки и закрепления полученных знаний, инструкции для 

комфортного использования и интеграции цифровых решений в 

образовательный процесс (https://www.prosv.ru); 

LECTA – платформа корпорации «Российский учебник», сочетающая в себе 

обеспечение учащихся учебными материалами в электронной форме, 

инструментами контроля эффективности процесса обучения, тренажеров по 

подготовке в ГИА, аудио- и видеоприложений, интерактивных атласов и др. 

https://rosuchebnik.ru/); 

ЭОС «Русское слово» – облачный сервис среды, работающий онлайн и 

объединяющий в себе необходимый образовательный, издательский и 

пользовательский контент. На сегодняшний день бесплатный доступ к ЭОС 

«Русское слово» включает электронные формы учебников федерального 

перечня и рабочие тетради, методические пособия и интерактивные 

тренажёры, а также сторонние ресурсы и авторские материалы педагогов 

(http://russlo-edu.ru); 

Онлайн-библиотека издательства «Академкнига/Учебник» предоставляет 

бесплатный доступ к полному комплекту учебников и учебных пособий для 

обучения в режиме дистанционного обучения. Можно воспользоваться 

ресурсами индивидуально или объединиться в виртуальный класс 

(http://akademkniga.ru); 



Учи.ру – интерактивная образовательная платформа, соответствующая 

ФГОС и ПООП, значительно усиливающая классическое школьное 

образование. (https://lp.uchi.ru/distant-uchi); 

Онлайн-школа «Фоксфорд» для учеников 1−11-х классов, учителей и 

родителей. 

На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях учащиеся могут готовиться к 

ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучать школьные предметы. Занятия ведут 

преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих высших учебных 

заведений страны.  В режиме удаленного доступа занятия подходят для 

углубления знаний по предметам и повторения учебных материалов 

(https://help.foxford.ru); 

 

 

 

 

 

https://help.foxford.ru/

