
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и 

подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,  

гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска 

 

 

ПРИКАЗ 

03ноября 2021 г.                                                                                          №  163 

Невинномысск 

 

 

Об организации образовательного процесса с использованием  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 

в условиях бесконтактной коммуникации 

 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с п. 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», Постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 26.03.2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 

постановлением Губернатора Ставропольского края от 03.11.2021 N 476), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», письмом Министерства образования 

тавропольского края от 03.11.2021 № 01-22/15789 «О реализации 

постановления Губернатора Ставропольского края от 03.11.2021 г. № 476», и 

на основании «Положения об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска», утвержденного 

приказом директора № 40 от 23.03.2020 года, приказываю:  

 

1. С 08 ноября по 13 ноября 2021 года включительно в МБОУ гимназии 

№ 10 ЛИК г. Невинномысска продолжить реализацию основных 

образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования в условиях 
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бесконтактной коммуникации с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

2. Назначить администратором организации образовательного процесса 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий Лобову Нину Ивановну, учителя информатики, заведующего 

кафедрой информационных технологий. 

2.1. Назначить ответственными за организацию образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

- Галец Наталью Михайловну, заведующего кафедрой начального 

образования; 

- Лобову Нину Ивановну, заведующего кафедрой физико-математического 

образования; 

- Гонтаренко Лину Витальевну, заведующего гуманитарной кафедрой; 

- Самойленко Светлану Николаевну, заведующего естественнонаучной 

кафедрой. 

2.2. Назначить координаторами электронного обучения и обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий в каждом 

классе классных руководителей, которые получают информацию от 

учителей-предметников и держат связь с обучающимися и их родителями 

(ответственный Синицына Кристина Юрьевна, заместитель директора по 

ВР). 

2.3. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их 

родителей о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3. В срок до 08.11.2021 г. сформировать расписание занятий в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине дифференцированно 

для каждого класса (ответственный Галец Н.М., заместитель директора по 

УВР). 

3.1. Обеспечить контроль за соблюдением учебной нагрузки, объемом 

домашних заданий, за соблюдением требований САНПИН 2.4.2.2821 -10, за 

заполнением журналов, за реализацией ООП в полном объеме, за внесением 

корректировок в рабочие программы учителей (ответственные: Галец Н.М., 

заведующий кафедрой начального образования; Лобова Н.И., заведующий 

кафедрой физико-математического образования; Гонтаренко Л.В., 

заведующий гуманитарной кафедрой; Самойленко С.Н., заведующий 

естественнонаучной кафедрой). 

4. Учителям-предметникам до 08.11.2021 года внести изменения в 

рабочие программы по учебным предметам и учитывать их при заполнении 

классных журналов. 

4.1. Учебный процесс организовать на образовательной платформе 

Сферум. При отсутствии технической возможности семьи обучающегося 
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использовать данную платформу, учебные  материалы передавать ученикам 

через электронную почту, мессенджеры, файлообменники, распечатки работ. 

4.2. Способы подачи учебного материала и контроля знаний 

обучающихся с учетом соблюдения санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса каждый  учитель-предметник 

определяет самостоятельно.  

4.3. Всем участникам образовательного процесса  обеспечить ведение 

учета его результатов в электронной и бумажной формах. 

5. Разместить данный приказ на официальном сайте гимназии до 

05.11.2021 года (ответственный Лобова Н.И., заведующий кафедрой 

информационных технологий). 

5.1. Ответственным за реализацию обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий ознакомить педагогических 

работников, обучающихся и родителей (законных представителей) с 

приказом любым доступным способом, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 

05.11.2021 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК  

г. Невинномысска 

 

  

 

 

А.А. Калкаев 

 


