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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3»  

г. Перми 
 

ПРИКАЗ 
 

03.04.2020.               № _95_ 
 

 

Об организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в МАОУ «Гимназия №3» г.Перми 
 

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. 

№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на  

территории Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Пермского края от 24 марта 2020 г. № СЭД-26-01-06-257 «Об организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на территории Пермского края в 

условиях распространения коронавирусной инфекции» в целях обеспечения 

реализации образовательных программ в полном объеме в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, -  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 6 апреля 2020 г. в 1-11 классах обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Классным руководителям в срок до 4 апреля 2020 года организовать 

информирование родителей своих детских коллективов о предстоящем 

дистанционном обучении посредством различных информационных 

каналов (через классные беседы в социальных сетях в ВК, Вайбере, 

через электронную почту, через SMS-сообщения).  

3. Классным руководителям в срок до 5 апреля 2020 года собрать 

бесконтактным способом заявления от родителей на переход на 

дистанционную форму обучения. При непредоставлении родителей 

заявлений, уведомить администрация МАОУ «Гимназия №3» г.Перми 

о необходимости направления данным родителям уведомлений о том, 

что на период режима повышенной готовности в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции МАОУ «Гимназия 

№3» г.Перми с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения 

Губернатора Пермского края переходит на обучение в дистанционной 

форме. 

4. Учителям-предметникам в срок до 6 апреля 2020 года внести 

изменения в рабочие программы основных образовательных программ 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в части закрепления обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. Контроль за выполнением данной задачи 

возложить на руководителей предметных методических объединений. 

5. В срок до 9 апреля 2020 года разработать локальный нормативный акт 

в части организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, в котором должны быть, в том числе 

определены порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Пермского края «О направлении методических 

рекомендаций» от 24 марта 2020 г. № СЭД-26-01-36-315. Создать 

рабочую группу по данному вопросу, назначив руководителем 

Кузнецову И.А. 

6. В срок до 5 апреля 2020 года составить расписание онлайн-уроков для 

обучающихся 1 – 11 классов. Расписание составить из расчета, что 

первый урок в каждой смене будет проходить Открытый классный час, 

на котором с детьми будут обсуждены основные правила и подходы к 

дистанционному обучению. В срок до 5 апреля 2020 года составить 

единой расписание по обоим корпусам, а также разработать единую 

презентацию для ведения Открытого классного часа. Ответственной 

назначить Осипову С.Е.  

7. В срок 7 и 8 апреля 2020 года классным руководителям провести 

онлайн родительское собрание с целью ознакомления родителей с 

особенностями ведения дистанционного обучения в МАОУ «Гимназия 

№3» г.Перми. Рабочей группе составить общую презентацию для 

родительского собрания. Ответственными назначить: Батуеву Е.С. – за 

составление единого графика проведения родительских собраний, 

Богун О.Н. – за составление единой презентации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  Т.В. Новикова 
                                                                           


