
Муниципальное образование городской округ город Лангепас 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 6»

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»)

ПРИКАЗ

от «03» апреля 2020 г. №

Об организации образовательного процесса в ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 
в период с 6 по 30 апреля 2020 года

В соответствии с Положением о департаменте образования и молодёжной политики 
администрации города Лангепаса, утвержденным решением Думы города Лангепаса от 
29.03.2019 № 40 «Об утверждении положения о департаменте образования и молодёжной 
политики администрации города Лангепаса» (ред. от 31.01.2020), во исполнение приказов 
Департамента образования и молодёжной политики Ханты-мансийского автономного округа 
-  Югры № 477 от 03.04.2020 «Об организации образовательного процесса в образовательных 
организациях Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, реализующих программы 
дошкольного, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а также 
программы среднего профессионального образования и высшего образования в период с 6 по 
30 апреля 2020 года», № 478 от 03.04.2020 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу гимназии по реализации образовательных программ в режиме 
нахождения детей и педагогов в домашних условиях самоизоляции с 6 по 30 апреля 2020 
года.

2. Заместителю директора по УВР Терещенко В.И.:
2.1. Способствовать созданию условий для организации электронного обучения, 

использования дистанционных образовательных технологий.
2.2. Провести анализ технической возможности организации электронного обучения, 

использования дистанционных образовательных технологий для всех участников 
образовательного процесса.

2.3. При необходимости предоставить во временное пользование цифровые средства 
обучения для обучающихся и педагогов.

2.4. Информировать участников образовательного процесса о возможности 
использования образовательных ресурсов, интегрированных в региональную 
цифровую образовательную платформу: «Открытая школа», «Мобильное 
электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс», «Я-класс», «Яндекс 
учебник», «Яндекс лицей», платформ для конструирования уроков и вебинаров 
TrueConf, ZOOM.



2.5. Обеспечить контроль за использованием электронного образовательного контента 
и его соответствия требованиям ФГОС и цифровой безопасности обучающихся.

3. Заместителю директора по безопасности Дорофееву В.Д., заместителю директора по ВР
Филипповой Е.В.:
3.1. Продолжить информирование участников образовательного процесса о мерах 

комплексной безопасности несовершеннолетних обучающихся и соблюдения 
правил самоизоляции в период обучения с применением дистанционных 
технологий обучения.

3.2. Организовать работу в формате проектной деятельности обучающихся по 
формированию ответственного отношения несовершеннолетних к вопросам 
собственной безопасности и соблюдения мер комплексной безопасности их 
нахождения в условиях обучения с применением дистанционных технологий 
обучения. Лучшие проекты разместить на официальном сайте гимназии.

4. Заместителям директора по УВР Герасименко Е.Н., Пянзиной В.Н., Минаевой Е.А.,
Желниной А.А.:
4.1. Обеспечить контроль:

4.1.1. За дозированием объёма домашних заданий, направляемых обучающимся для 
самостоятельного выполнения.

4.1.2. За ведением электронного журнала педагогами.
4.2. Предоставлять информацию о реализации дистанционного обучения ежедневно в 

срок до 16.00.
5. Педагогам-предметникам необходимо:

5.1. Обеспечить с 6 по 30 апреля 2020 года, на период действия повышенной готовности, 
прохождение образовательных программ в соответствии с методическими 
рекомендациями, разработанными Министерством просвещения РФ, с 
использованием дистанционных технологий, электронных и иных форм работы.

5.2. Осуществлять хранение записей онлайн-уроков на открытых облачных цифровых 
ресурсах в течении 3 рабочих дней со дня его проведения, для возможности его 
прохождения детьми младшего школьного возраста при участии родителей 
(законных представителей) в нерабочее время родителей и детей из многодетных 
семей, при невозможности одновременного обучения по причине единственного 
цифрового комплекта обучения в семье.

5.3. Ежедневно до 15.00 предоставлять информацию об организации дистанционного 
обучения. (Приложение №1):

5.3.1.1. Методическое объединение учителей начальных классов -  заместителю 
директора по УВР Герасименко Е.Н. (zhenya-gera@mail.ru)

5.3.1.2. Методические объединения учителей математики, информатик, и 
учителей естественнонаучного цикла -  заместителю директора по УВР 
Пянзиной В.Н. (vero_lang@mail.ru)

5.3.1.3. Методические объединения учителей русского языка и литературы, 
учителей английского языка -  заместителю директора по УВР Желниной 
А.А. (ani_gel@mail.ru)

5.3.1.4. Методические объединения учителей технологии, ИЗО, музыки и 
физической культуры, а также учителей истории и обществознания -  
заместителю директора по УВР Минаевой Е.А. (alenka_langepas@mail.ru)

5.4. Осуществляют контроль за качеством образовательного контента.
6. Классным руководителям 1-11 классов усилить контроль за тем чтобы 100%

обучающихся были охвачены дистанционным обучением.
7. Специалисту по кадрам Ярмухаметовой Н.Н. подготовить:

7.1. Списки сотрудников, переводимых на дистанционную форму исполнения 
профессиональной служебной деятельности.
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7.2. Дополнительные соглашения к трудовым договорам с лицами, переведёнными на 
дистанционную форму исполнения профессиональной служебной деятельности. 

Заместителю директора по АХЧ Потаповой И.Н., заместителю директора по 
безопасности Дорофееву В.Д. и начальнику хоз. отдела Шиханцовой Н.В. беспечить 
безопасное функционирование ЛГ МАОУ «Гимназия №6» в период с 6 по 30 апреля 
2020 года.

9. Исключить присутствие сотрудников на рабочих местах в период с 6 по 30 апреля 2020 
года. о'' юД

«а*10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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При проведении антикоррупционной экспертизы проекта признаки коррупционности 

Председатель комиссии по противодействию коррупции ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» 

« 2020г.

(выявлены, не выявлены)

И. А. Ильина


