Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия с углубленным изучением иностранных языков»
г. Чайковского (МАОУ «Гимназия»)
ПРИКАЗ
от 31 августа 2021 г.

№ 01-14-218

Об особенностях организации
образовательного процесса
в условиях распространения
коронавирусной инфекции
На основании Приказа Управления образования администрации
Чайковского городского округа от
18.08.2021г. № 07-01-05-368 «Об
организации образовательного процесса в муниципальных образовательных
учреждениях е 1 еентября 2021 года», в целях соблюдения санитарноэпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения
раепространения новой короповирусиой инфекции (COVID-19), адаптации
образовательного процесса под потребности обучающихся, находящихся в
режиме еамоизоляции, для обеспечения доступности обучения, реализации
основных образовательных программ, а также на основании заявления
родителей (законных представителей) на обучение на дому в связи с
имеющимися хроническими заболеваниями.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Заместителям
директора
по
УВР
Саламатовой
Т.В.,
Вершининой Е.В., Максимовой О.П., заместителю директора но АХЧ
Жуковой О.И. к 20 сентября 2021 подготовить основу для перехода на
дистанционное обучение при неблагоприятных эпидемиологических
условиях: актуализировать нормативную базу для обучения в данном
формате; подготовить учебно-методические условия, продумать техническую
поддержку, обучить учителей формам и методам взаимодействия с
обучающимися с использованием Интернет-ресурсов.
2.
Обеспечить контроль при переходе к дистанционному обучению
заместителям директора по УВР Саламатовой Т.В., Вершининой Е.В.,
Максимовой О.ГЕ за организацией образовательного процесса в
дистанционном формате:
1)
проводить ежедневный мониторинг фактичееки присутствующих
в организации обучающихся, обучающихся с применением электронного
\)

обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто временно не
участвует в образовательном процессе;
2)
обеспечить контроль за формированием и соблюдением
расписания занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным
планом по каждой дисциплине для обучающихся, не посещающих ОУ;
3)
обеспечить контроль за размещением педагогами материалов,
методических рекомендаций, успешность выполнения обучающимися
предлагаемых заданий;
4)
обеспечить организацию работы «горячей линии» по сбору
обращений от обучающихся и педагогов с обязательным анализом их
тематики и оперативным принятием мер по исправлению выявленных
проблемных ситуаций.
5)
организовать работу отдельных категорий педагогов в удаленном
режиме, на временной или постоянной основе:
- педагоги, находящиеся на карантине по ОРВИ, гриппу, COVID-19.
3.
Учигелям-предметникам:
1)
организовать
обучение
обучающихся,
находящихся
в
самоизоляции, с применением цифровой платформы Microsoft Teams и
электронного дневника ЭПОС .Школа.;
2)
предоставить информацию классным руководителям о режиме и
формате занятий с обучающимися, иаходяпщмися в самоизоляции;
3)
вносить корректировки в рабочие программы и (или) учебные
планы в части форм обучения, используемых технических средств обучения,
предусмотреть сокращение продолжительности учебных занятий;
4)
выражать свое отношение к работам обучающихся в виде
текстовых или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций;
5)
информировать
оперативно
классного
руководителя
о
возникающих проблемах обучающегося,
находящегося в режиме
самоизоляции.
4.
Классным руководителям 1-11 классов:
1)
проводить ежедневный мониторинг посещаемости обучающихся;
2)
информировать ежедневно заместителя директора, курирующего
классы, об обучающихся, направленных в самоизоляцию;
3)
организовать обучение с применением электронного обучения и
дистанционных технологий для обучающихся, находящихся в самоизоляции, с
предоставлением информации о форме занятий курирующему заместителю
директора;
4)
доводить информацию о режиме и результатах обучения до
сведения родителей обучающихся, находящихся в самоизоляции;

5)
осуществлять контроль текущей успеваемости обучающихся
находящихся в самоизоляции.
5.
Администратору сайта Пинаеву А.Ю. разместить на сайте МАОУ
«Гимназия» информацию по организации обучения с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
6.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «Гимназия»

М.В. Русинова

