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П Р И К А З
16.03.2020 г.

№ __71___

О работе гимназии во время
пандемии короновируса.

В соответствии с письмом Роспотребнадзора от 13.03.2020 г. №02/4145-2020-23,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать дистанционное обучение с 17.03.2020 г. по 26.03.2020 г.
2. Внести изменения в календарный учебный график и перенести сроки каникул после первой
половины третьего триместра; начало с 01.04.2020 г. – 05.04.2020 г. на 27.03.2020 г. –
30.03.2020 г.; начало второй доли третьего триместра 31 марта 2020 года.
3. 31 марта провести ВПР (всероссийские проверочные работы) в 5, 6, 7 классах; срезовые
работы в 11 классах (перенос с 17 марта) по предметам: история, английский язык (устно),
биология, физика, немецкий язык (устно); 10 классы: по русскому языку; 9 классы (перенос с
19 марта): по русскому языку.
4. Отменить методические дни у всех работников гимназии; отгулы в период дистанционного
обучение не предоставлять.
5. Учителям:
5.1. готовить задания для дистанционного обучение, выкладывать его в Дневник.ру в день
проведения урока не позднее чем до 14:00.
5.2. организовать проверку выполнения домашних заданий и своевременно выставить оценки
в журнал.
6. Учителям физической культуры, изобразительного искусства, технологии, музыки,
преподавателю – организатору ОБЖ обеспечить выполнение рабочей программы по
предмету, использовать учебник с целью прохождения теоретической части рабочей
программы, выдавать домашнее задание и своевременно выставлять оценку в журнал.
7. Заместителям директора обеспечить ежедневный контроль за ходом реализации
образовательной программы в даты, указанные в п. 1 настоящего приказа, по курируемым
предметам.
8. Классным руководителям ежедневно осуществлять мониторинг уровня заболеваемости по
классам, своевременно отчитываться социальному педагогу.
9. Учителям – предметникам 9 и 11 классов сосредоточиться на подготовке выпускников к
государственной итоговой аттестации; провести срезовые работы, проанализировать
результаты, усилить работу с учащимися с невысокими результатами.
10. Отменить все массовые культурные, спортивные и иные мероприятия, а также
организованные выезды обучающихся в другие регионы
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