
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учрея{дение городского округа Тольятти

<<Классическая гимназия лtЬ з9>
(МБУ <<Гимназия J\Ъ 39))

прикАз

30 апреrrя 2020 г.
Jф 66-од

г. Тольятти

Об ореанuзацuu \uсmанцuонноzо о бученuя

Во исполнение постановления Губернатора Са:rларской области от 29.04.2020 г. Jфl04 (о внесеЕии изменений в посrа,rоuленйе Губфнатора Самарской области от0З,04,2020 Г, NЬ 70 (Об ОГРаНИЧИТеЛЬньD( и иньгх мероприятиrIх по обеспечениюсt}нитарIIо-эпидемиологического благополучия населения в связи с распрострtlнениемновой коронавирусной инфекции (CovID-19) на территории Самарской области ивЕесении изменений в гIостановление Губернатора Самарской области от 1б.0з.2020 г. Jф39 ко введениирежима повышенной готовности в связи с угрозой распростр€Iнения новойкоронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV> и письма Федера.пьной службы понадзору в сфере защиты прulв потребителей и благополrrиrl человека от 20 апреля 2020 r.N 0217376-2020-24 <О НаПРаВЛеНЙИ РеКомендаций по организации работы предприятий в
условиях сохранеЕиrI рисков распространения CovID- 1 9

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести образовательный процесс в дистанционньй режим обучения напериод с 01,05,2020 г. по 11.05.2020 г. с применением электронного обуrения и

дистанционЕьж образовательЕьгх технологий.
2. Образовательный процесс с 06.05.2020 г.

следующем режиме:
по 08.05.2020 г. организовать в

о начало улебньж занятий в 09.00;о продолжительЕость урока 30 минуг;о продолжительЕость перемены 30 минут.
3, с 01,05,2020 г. по 11.05.2020 г. ограничить проведение культурно-массовых

мероприятий с детьми, групповые экскурсионные поездки детеt.
5, ответственЕость за орг€lнизацию образовательного ,,роцесса в дистанционном

режиме обуrения возложить на Гранченко Щ.В. за]\{еститеJUI директора по увр.
6, ответственным за решение_технических вопросов при o"arurr,rorroM режимеобуrения IIчвнаIIить Лихоманенко Н.И., зilп,IеститеJUI д"рaпrорu по увр.
7, УчителяМ предметЕика},I, В период ДистанциЙного обуления исклюIIить

домашние заданшI по предметап{ <<Технологилl, <Изобразительное искусство)),
<<Физическм культура>, кМузыка>.

8. Гранченко.Щ.В., заместитеJIю директора по УВР,г. провести консультацию учаrцихся 8 классов по
кФункционttльная грulN,Iотность).

с 06.05.2020 г. по 07.05.2020
тестированию по курсу

единый классный час
войне в дистанционном

9. Классным руководитеJIям 08.05.2020 г. провести
посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной
формате.

10. Расписапие ребньrх запятий оставить без изменений и проводить их в
соответствии с учебньlм планом и програruмой. Контроль вьшолненньж заданий



осуществJUIть ежедневно в соответствии с расписанием и выставлением оценок в
электронньй хgрнал.

11. Заместителям директора) заведующим кафедрами и руководитеJuIм МО
организовать ежедневньтй контроль выполнения прогрЕtммного материЕIJIа и ведения
электронного журнала (корректные задания, налиtме ссылок на ресурсы, выставление
оценок):, 1 классы - Савина Г.Н., 2 классы - Тушканова Т.П.

, З классы - Рубцова М.Ф.
, 4 кJIассы - Макарова Н.В.
, 5 кJIассы - Евсеева Н.С.
, б кJIассы - Небольсин К.А.
, 7 классы - Леванова Н.И., 8 классы - Сидельникова И.В.
, 9 классы - Лихоманенко Н.И.
, 10, 11 классьт - Гранченко,Щ.В.

Справку об итогах контроля предоставлять директору еженедельно в пятницу.
12. Гранченко Д.В., Рахмановой Н.Н. осуществлять ежедневньй контроль

взаимодействия педагогов и обуrающихся.
13. Рабочий режиI\л персонала, установленньй в приказах по гимназии от

0З.04.2020 г. Ns 61_од и от 06.04.2020 r. Ns 62-од оставить без изменений до 11.05.2020 г.
14. При полrIении информации о нарушении работниками гимЕtlзии

установленньтх ограничений рассматривать вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответствонности, с соблюдением норм трудового права.

15. Контроль за исполнением данного приказа оставJuIю за собой.

ФS' Т.Л. Терлецкая

В дело 02-13
Жолобова 30.04.2020


