
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 42"  

                                              (МБОУ «Гимназия № 42») 

 

                                                              ПРИКАЗ 

 

     от  27 марта  2020  г.                                                            № _ 46-осн.____ 

                                                             г. Барнаул 

 

 

 

                              О переходе МБОУ «Гимназия № 42» 

                                на дистанционный режим работы 

 

           На основании приказа комитета по образованию г. Барнаула от 

25.03.2020 № 523-осн «О переходе общеобразовательных организаций на 

дистанционный режим обучения» и приказа комитета по образованию г. 

Барнаула от 27.03.2020 № 539-осн «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 25.03.2020 № 206» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести обучающихся с 06.04.2020 на режим реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Ответственным за перевод обучающихся на режим реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий назначить зам.директора 

по УВР Гребенкина И.А. 

3. Зам. директора по УВР Гребенкину И.А., ведущему программисту 

Рыкшину А.Ю. в срок до 03.04.2020: 

 разработать систему дистанционного обучения гимназии, 

 разработать инструктивные материалы по работе в системе 

дистанционного обучения для учителей и обучающихся, 

 предоставить учетные данные пользователей системы классным 

руководителям 1-11 классови учителям-предметникам, 

 провести мониторинг технической возможности работы учителей 

с системой дистанционного обучения гимназии. 

4. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 05.04.2020: 

 провести мониторинг технической возможности работы 

обучающихся с системой дистанционного обучения гимназии, 

 уведомить совершеннолетних обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о 

переводе на дистанционный режим обучения,  



 организовать работу по заполнению родителями (законными 

представителями) письменных заявлений об организации 

обучения в дистанционной форме,  

 передать учетные данные для доступа обучающихся в систему 

дистанционного обучения гимназии. 

5. Зам. директора по УВР Гребенкину И.А. разместить на сайте гимназии 

телефоны «горячих линий», информацию об особенностях организации 

обучения в дистанционной форме, а также данный приказ в срок до 

05.04.2020. 

6. Руководителю учебно-аналитического отдела Наймушиной Е.Ф. 

провести коррекцию режима работы педагогов и учащихся при 

дистанционном обучении (урочная и внеурочная деятельность). 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор гимназии                                             Г.В. Татарникова  

 

 


