
Мун иципал ьное общео браз ов ательно е учрежден ие
<<Гимназия .}ф 1>>

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
08,04.2020 г. Nq З1l -пр

г. Балашов

<<О реализации в полном объеме образовательных программ
начального общего, основпого общего и среднего общего образования
в МОУ <<Гимназия ЛЪ1>> г. Балашова Саратовской области>>

На основании писем Министерства просвещения Российской Федерации
от 19 марта 2020 года М ГД-З9104 (О наlтравлении методических

рекомендаций>>, от 8 апреля 2020 года Nэ ГЩ-116|104 (Об организации
образовательного процесса)) и в цеJuIх ре€lлизации в полном объеме
образовательных программ начаlrьного общего, основного общего и
среднего общего образования и качественного их освоения с

исполъзованием электронного обl^rения и дистанционных
образовательных технологий.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить <.Щорожную карту по ре€tлизации в полном объеме
образовательных программ начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования МОУ <Гимназия j\Ъ1) г. Балашова
Саратовской области в связи с особыми обстоятельствами и в режиме
нахождения обуrающихся и педагогических работников в условиlIх
домашной самоизоJuIции).

2. Назначитъ ответственными:
2.|. за организацию дистанционного обуrения:

-уровень дошкольного общего
методист ГПП;
-уровень начzLпьного общего
заместитель директора по УВР;

2.2. Информационное обеспечение размещения актуаjIъной информации :

_ на официЕLльном сайте МОУ <<Гимназия Jфl> г. Балашова СаратовскоЙ
области в информационно-коммуникационной сети <<Интернет>>,Щронов

И.Н., )читель информатики;
- техническая поддержка АИС <<.Щневник.ру), подготовка и проведение
производственных совещаний и педагогических советов, в режиме
видеоконференции - Карькаева М,С., )литель информатики;



формирование
Irо орг€lнизации

информатики;
- рzвмещение актуЕtльной информации по воспитателъной работе, в р€tп{ках
прzвднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - ,Щьячин
А.С., }пIителъ математики.
З. Ответственность за испопнение <qЩорожной карты) в полном объеме

возложить на заместителей директора по УВР Балабанову О.М.,
Ковязину С.В., Курмелеву Н.А., заместителей директора по ВР
Корягину А.И., Николаеву Н.В.

4. Приказ довести до сведения }частников образовательньD( отношений в

Эа собой.

,.Щиректор МОУ <<Гимназия Ns 1)

5.



по реализации в полном объеме образовательных проfрамм начального общего, осн

Jф
п\п

общего образования МОУ <<Гимназия }{Ь1>> г. Балашова Саратовской области в связи с особыми
обстоятельствами и в режиме нахо)цдения обучающихся и педагогических работников

в условиях домашней самоизоляции
Меропрпятие

1 Разработать и утвердить локальные акты (приказы,
положениrI) об организации обучения с
использованием ЩОТ и ЭО, в которых определена
процедура реализации, в том числе порядок оказания

учебно-методической помощи обучающимся и

родителям (законным представитеJIям
несовершеннолетних) (индивидуальных
консультаций), и проведение текущего контроля и
итогового контроля по учебным дисциплинам

2 Издать прикiв о переходе на дистанционное обучение,
определить ответственных:
-за организацию перехода на дистанционное обlrчение;

J

Щорожная карта

4

Разработать приказ о
нормативные акты
Внести изменения в локаJIьные нормативные акгы
МОУ <<Гимназия Ngl) г, Балашова Саратовской
области в части обlrчения с иопользование.ЩОТ и ЭО
(календарный учебный график, календарно-
тематические планы, положение о формах,
периодичности, порядке текущего коt{троля
успеваемости и промФкуточной аттестации и т.д.)

Сроки реализации

I.

5

I

внесении изменений в локапьные

Учебная деятельность

моrпатооинг технической готовности

Март-май 2020 года

ответственные

Март 2020 года

Заместители директора по
увр

Март-май 2020 года

р от 08.04.2020г

общего и среднего

.А. Изгорев

е1

Март-май 2020 года

N9 1D

отметка об исполпепии

Заместители директора по
увр

Март 2020 года

Заместители директора по
увр
Заместители директора по
увр

АдминистDация.



общеобразовательной организации, педагогических

работников, обучающшхся для перехода к
дистанпионномч обччению

7 Сбор и анализ информации (змвлений) родителей
(законных представителей несовершеннолетних)
обучающихся, представленной тпобым доступным
способом, в том числе с использованием
информационно-телеком муникационной сети
<Иrrтернет>, о выбранной ими форме дистанционного
обуrения с }пrетом техническLD( условий и нчuIичия

оборудования (комшютерное оборулование,
мобильные устройства, Интернсг), имеющихся по
месту пDоживаная ученика.

8 Определенио организационно-технологической схемы

дистанционного об5rчения для каJкдого ученика и

)лителя с учетом технических условий и
оборудования, имеющиr(ся по месту проживания
чченика и учитеJIя:

8.1 Обеспечение обучающихся льготных категорий
необходимым оборудованием дIя дистанционного
обччения

8.2 Обеспечение педaлгогическlл( работников,
осуществляющих аудиторную зzлнятость в

дистанционном режиме, необходимьrм оборудованием
9 Внесение изменений в режим работы:

- коррекгировка расписания уроков;
-корректировка продоJDкительвости уроков, перерывов
между ними.

l0 Утвердlтгь прика:tами :

-коррекrировку КТП;
-внесенные изменения в ка.лендарный 5rчебrшй график
в части реализации в полном объеме образовательных
программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования МОУ <<Гимназия Nel) г.
Балашова Саратовской области;
- график проведениJI промеrlgrгочной аттестации;
- перенос освоения части основной образовательной
программы текущего у,rебного года на следующий
учебный год (на основе индивидуальных учебных

кJIассные

руководители

Март 2020 года

Администрация,
кJIассные

руководители

Март 2020 года

Март 2020 года

Март 2020 года
Март 2020 года

Администрация,
кJIассные

руководители

.Що 20.04.2020г.

Администрация,
кJIассные
Dуководители

Администрация

Заместители директора по
увр

Заместители дирекгора по
увр



IIланов), в сJцлае невозмоя(ности освоениJI
практической части образовательньгх программ
начального общего, основного общего и среднего
общего образования МОУ <<Гимнщия Nll> г. Ба;Iашова
Саратовской области;
-внесенные изменения в план Вгк
- корректировку план-графика подготовки и
проведения в 2019-2020 учебном году в МОУ
<<Гимназия Nsl)) г. Балашова государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования

1l Разместить на официальном сайте МОУ <Гимн:tзия
Nеl)) г. Балашова Саратовской области, вкладку
<<.Щистанционное обучение>> с расписанием занятий,
временем проведения, перечнем предметов,
инструкциями, памятками, рекомендациями, перечнем
чифровых сервисов, онлайн ресурсов для всех
ччастников образовательных отношений

l2 Акryализировать
МоУ <<Гимназия

области
lз Провести организационную, разъяснительную и

методическую рабоry с родителями (законными
представителями несовершеннолетних) обуlающихся
по вопросам организации дистilнционного обучения по
каэкдому учебному предмету, в том числе для
обу.rающихся на домy

l4

информацию на официальном сайте
Nsl) г. Ба-пашова Саратовской

Провести с использованием дистанционных
технологий рабочие совещания (педагогические
советы) с педагогическими работниками об
организации и актуzлльным вопрооам дистанционного
обччения

l5

До 06.04,2020г

Мониторинг осуществления контроля успеваемости и

своевременного выставлениJI текущrх оценок в АИС
к,Щневник.ру>

lб Мониторинг организации дистанционного обучения в

МОУ <Гимназия M1>l г. Балашова Саратовской
области:
-выявление и устранение проблем, связанных с
организацией, осуществлением и качеством

Постоянно на период
дистанционного обучения

Постоянно на период
дистанционного обучения

Заместители дирекгора по
УЕ}Р, администратор сайта,

учитель информатики

Март-май 2020r

Заместители дирекгора по
УВР, администратор сайта,
ччитель инфопматики
Администрация, кJIассные

руководители, социально-
психологическая с_rryжба

постоянно на период
дистанционного обучения

Админиотрация

постоянно на период
дистанционного обучения

Администрация,

ruIассные

Dчковопители

Администрация



l7
образов ан ия в услов иях дистанционного об\r.rения

Мониторинг осуществления контроля подготовки к
ГИА в 9,11 tс.гlассах

l8 Организация и проведение вrtугренней оценки
качества образования с целью выполнения
общеобразовательньtх программ в полном объеме с
ччетом коDDектиDовки КТП

l9 Подготовка информационных и анaшитических
справок по r,rгогам ВГК:
-HaKoIIJUIeMocTb и объективность выставления отметок
по учебным предметам через АИС к.Щневник.ру>;
- своевременность выдачи и проверки домашнего
заданиJI;

- соблюдение норм СанПиН;
- уровень об1..rенности и качества знаний по учебным
предметам;
- уровень подготовки выпускников к ГИА;
-ежедневного )лета посещаемости онлайн уроков
обуlающимися;
- удовлетворенность родителей обlчающихся
(законньж представителей несовершеннолетних)
оDганизацией обучения с использованием ДоТ и Эо:

постоянно на период

дистанционного обyчения

20, Внесение изменений в режим работы:
- корректировка занятий внеурочной деятельности;
- корректировка занятий внеурочной деятельности,
перерывов межд/ ними.

zl.

согласно плану ОО

Разработка мероприятий, направленньIх на
обеспечение выполнения программ об1..rающимися
(коррекгировкой кttлендарно - тематического
планирования рабочих программ внеурочной
деятеJIьности и IIлано в воспитательной работы)

Апрель - май 2020r.

22.

Администрация,

классные

руководители

Включение в расписание ктryбнъгх, KJIaccHbD( часов,
проводимьгх в режиме онлайн, с привлечением
социzшьньD( педагогов, психологов, педагогических
Dаботников.

2з,

Администрация

реализация

п.

Заместители директора по
увр

мероприггий

Воспитательная работа

.Що 20.04.2020г.

Заместители директора по
ВР, социaшьно-
психологическая служба

Апрель -май 2020г.

воспитательнои

постоянно на период
дистанционного обучения

Заместители директора по
вр

Заместители директора по
ВР, руководиители МО

Заместители директора по
вр,

Заместители дирекгора по
ВР, социально-



направленности:

Проведеrrие мероприятий воспрrтательной
направленности в соответствии с годовым планом

работы по воспитательной, оздоровительной и
культурно-просветительской работе образовательной
организации с помощью диспrнционньш технологий:

- открьIтые лекции тематической направленности;

- конк)Фсы творческих работ;

- производственная онлайн физкультмицлка и т.п.

-работа с одарёнными детьми, развитие
взаимодействия с РДП в онлайн - режиме

- Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетник
- консультирование всех )ластников образовательного
процесса по актуаJIьным социzrльно-педагогическим
вопросам.
- Работа с обу.rающимися, находящимися под опекой
- Организация работы в paмKirx реализации проектов
кКульryрный дневник дошкольника)), кКультурньй
дневник школьника)).
-Проведение совета старшекJIассников обучающrжся.
( дистанционно)

постоянно на период
дистанционного обучения

24. Организация работы по выдаче бесплатных
продуктовьж наборов
(формирование списка льготников, сбор заявлений от
родителей (законных пр€дставителей), нzвначение

работникц ответственного за сопровождение процесса,
издание прика:}а, угверждающего список льготников,
формирование ведомости выдачи бесгшатньпt
продуктовьD( наборов, направление поставщику
продуктов питания заявку) обучающимся, имеющим
право на обеспечение бесплатным питанием, льготным
питанием в период их обlrчения в дистанционной
форме. в DaMKzlx выделенного финансиDованиJI

психологическая с.rцшсба

Классные руководители,
воспитатели

25 Участие кJIассных руководителей, воспитателей в
вебинаDах. семинаDах. совещаниrtх в дистанционном

в течение всего периода

в течение всего периода

Корягина А,И,, заместитель
директора по ВР,
ответственнzrя за
организацию питания;
Николаева Н.В.,
заместитель директора по
ВР;
Немушкина И.А.,
соци{lльный педагог

Заместители директора,
YчитеJIя-пDедметники



пежиме
Юрганизация проведения мониторингов дIя
обу.rающпrся и их законных представлtтелей
(роллггелей) с цеJrью выяснения проблем в цериод
д,rстанционного обуrения

Заместrгель дирекюра по УВР

Замеспrге.гъ директора по УВР

в течение всего периода

Заместлrгель дирекгора по УВР

Заместитель дирекгора по ВР.

Заместитель директора по ВР

Коннова о.С
Журавлёва И.П.

о.М. Балабанова

С.В. Ковязина

Н.А. Курмеrrева

А.И. Корягина

Н.В. Николаева


