
 

 

ПРИКАЗ 
 
 
03.04.2020                                                                                                       №   67-2     /01-04 

 

 

Об организации образовательного процесса 

в режиме повышенной готовности  

 
 

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 02.04.2020 

№ 171-ПГ, Приложением к данному Постановлению,  письмом Управления народного 

образования городского округа Дубны «О режиме работы» от 31.03.2020 № 68/14, и в 

целях выполнения мероприятий по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции, -  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  посредством  

электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий  с 6 по 30 апреля 2020 года. 

2. Проинформировать родителей (законных представителей) о переходе на режим 

электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий посредством родительских чатов, сайта гимназии, 

группы гимназии в VK, электронной почты в срок до 05.04.2020 г. 

3. Зеленковой А.А., ответственной за сайт гимназии, разместить данный приказ на 

сайте до 06.04.2020г.  

4. Назначить Карташову Т.С., заместителя директора по УВР, ответственной за за 

методическое сопровождение  электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, организацию ежедневного 

мониторинга и за сдачу отчетов по данному мониторингу в ГОРУНО. 

5. Заместителям директора по УВР проконтролировать внесение изменений в рабочие 

программы основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  в части закрепления обучения посредством  

электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

6. Организовать ежедневный мониторинг: 

- обучающихся, занятых электронным обучением и обучением с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

- обучающихся, временно не участвующих в дистанционном образовательном 

процессе; 
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- наличия  дежурных групп для обучающихся 1-4 классов. 

7. Осуществлять ежедневный входной контроль в здание гимназии: измерение 

температуры и недопущение в здание гимназии граждан с признаками респираторных 

заболеваний; 

8. Назначить Самонову А.А., зам. директора по АХР, ответственной за обеспечение 

проведения комплекса санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, в том 

числе:  
- осуществление  ежедневной  санитарной  обработки  помещений, 

- проведение вентиляции в период отсутствия обучающихся и сотрудников в 

здании гимназии. 

9. Назначить Миронова Е.А., зам. директора по безопасности, ответственным за 

обеспечение в гимназии соблюдения требований законодательства в области 

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, а также иных 

обязательных требований, норм и правил. 

10. Секретарю Колесовой О.А. обеспечить своевременное получение информации от 

вышестоящих организаций и своевременно информировать о полученной 

информации администрацию. 

11. Назначить ответственных за качественную разъяснительную работу с обучающимися, 

родителями и сотрудниками гимназии о режиме работы гимназии в  рамках 

повышенной готовности и организацию электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в период с 6 по 30 апреля 

2020 года посредством телефонной связи, WhatsApp, электронной почты и сайта 

гимназии: 

- Карташову Т.С. за разъяснительную работу среди педагогических работников и 

оказание им методической помощи по электронному обучению и обучению с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- Назарову М.Е. за разъяснительную работу среди родителей; 

- Классных руководителей 1-11 классов за разъяснительную работу среди 

обучающихся; 

- Самонову А.А. за разъяснительную работу среди младшего обслуживающего 

персонала. 

12.  Всем заместителям директора и секретарю гимназии находиться на доступной 

оперативной связи ежедневно с 9.00 до 18.00. 

13. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  
 
 
 
И .о. директора гимназии                                                                                         Назарова М.Е. 

 


