
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ГИМНАЗИЯ № 42» 

 

ПРИКАЗ 
 

18.01.2022 г.                                            № 5 

г. Кемерово 

 

Об организации дистанционного и электронного  

обучения в 7А классах 

 

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17 марта 2020 года №104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», с целью принятия мер по снижению риска 

распространения новой коронавирусной инфекции и в целях обеспечения 

реализации образовательной программы основного общего образования в период 

соблюдения режима самоизоляции обучающихся  7А класса.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Обеспечить временный переход обучающихся 7А класса на реализацию 

образовательных программ основного общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

18.01.2022г. по 26.01.2022г. 

2. Ответственность за организацию обучения с использованием 

дистанционных и электронных образовательных технологий возложить на 

Кочеткову И.А., заместителя директора по УВР для обучающихся 7А класса. 

3. Заместителю директора по УВР Кочетковой И.А. скорректировать 

расписание занятий, с учетом  дистанционной формы обучения в соответствии с 

методическими рекомендациями МОиН, в соответствии  учебным планом МАОУ 

«Гимназия № 42» на 2021-2022 учебный год. 

4. Педагогам, работающим в 7А классе разработать уроки с учетом 

дистанционной формы обучения. 

5. Заместителю директора по ИТ Архиповой Е.А. провести индивидуальные 

консультации по оказанию информационно-методической помощи учителям 

гимназии по работе с дистанционными площадками.  

6. Контроль за учетом результатов образовательного процесса посредством 

электронной школы ЭШ 2.0 возложить на Кочеткову И.А., заместителя директора 

по УВР для обучающихся 5-11 классов. 



7. Классному руководителю 7А Баркаловой Л.И.: 

 довести до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) 

7А класса информацию об обучении с использованием дистанционных и 

электронных образовательных технологий до 18.01.2022; 

 организовать мониторинг обучающихся с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 

временно не участвует в образовательном процессе. 

8. Рекомендовать педагогам-предметникам, планировать свою деятельность с 

учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы, выражать свое отношение к работам учащихся в виде 

текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

9.  Обеспечить работу «горячих линий» по вопросам функционирования 

МАОУ «Гимназия № 42» в электронной информационно-образовательной среде по 

телефонам:  

8(3842) 34-64-55 с 8.30 до 17.30,  

89069369846 – Кочеткова Ирина Александровна,  

89045728861 – Архипова Елена Алексеевна (по техническим вопросам) 

10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  МАОУ «Гимназия № 42»           Т.Н. Семенкова  


