
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ № 24  

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ЮСТИЦИИ М.Г.ЯДРОВА 

ПРИКАЗ 

от 13.04.2020             № 65- ОД 

О реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования опосредованно (на расстоянии)   

       Во исполнение    постановления  Губернатора    Ставропольского   края 
от 10 апреля 2020 г.  № 139 «О внесении изменения в постановление 
Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 
ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края»;  постановления администрации города Ставрополя 
от 13 апреля 2020 г. № 552 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить реализацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования с 
использованием различных образовательных технологий опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий с 13 по 30 апреля 2020 года 
включительно. 

2. Назначить ответственными за организацию опосредованного
(на расстоянии) обучения заместителя директора по информационным 
технологиям Коленкина А.М., заместителей директора по УВР Выглазову 
Е.А., Кочурову Л.А., Никитину О.Ю., Федотову Л.А., Малуху А.С., 
заместителя директора по ВР Кургинову Е.Б. по курируемым предметным 
областям. 

3. Заместителям директора:
3.1. Скорректировать расписание уроков для обучающихся 1-11 

классов на период с 13 по 30 апреля 2020 года включительно. 
3.2. Определить список электронных ресурсов (сайтов, платформ 

и т.д.) для осуществления образовательно-воспитательного процесса 
опосредованно (на расстоянии). 



3.3. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной 
работы и консультирование педагогов и родителей по вопросам применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Руководителям предметных методических объединений
гимназии: 

4.1. Осуществить корректировку рабочих программ по 
общеобразовательным предметам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

4.2. Оказать методическую помощь учителям-предметникам по 
вопросам корректировки календарно-тематического планирования. 

5. Учителям-предметникам:
5.1. Осуществлять реализацию образовательных программ по 

скорректированному расписанию. 
5.2. Осуществлять информирование и консультирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о формах и 
содержании обучения, видах контроля, возможностях обратной связи. 

5.3. Регулярно заполнять формы АИАС АВЕРС. 
5.4. Поддерживать тесную связь с классными руководителями. 
6. Классным руководителям 1- 11 классов:
6.1. Обеспечить регулярную информационно-разъяснительную 

работу среди обучающихся класса и их родителей (законных представителей) 
по вопросам опосредованного (на расстоянии) обучения, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

6.2. Осуществлять постоянный контроль технических 
возможностей обучающихся, опосредованного посещения учебных занятий и 
выполнения ими домашних заданий. 

6.3. Обеспечить взаимодействие учителей-предметников, 
обучающихся, их родителей (законных представителей). 

7 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор  А.В. Будяк 


	ПРИКАЗ

