
 

ПРИКАЗ 

      от 15.09.2021г.                                                                                                        №  297 

 

Об организации обучения с использованием                                                                                              

дистанционных образовательных технологий 

17.09.21 

 

 

В соответствии с  письмом  отдела образования администрации Калининского 

района г. Донецка от 1115.09.2021 № 01/10, управления образования администрации г. 

Донецка от 14.09.2021 3 2388/01-11 исх.,  Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 14.09.2021 г. № 18.1-20/11994,  в целях обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса и с учётом действия режима 

повышенной готовности, в условиях сохранения риска распространения COVID - 19 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. 17.09.2021 г. обучающихся МБОУ «Гимназия № 6  г. Донецка»  перевести на 

дистанционное освоение образовательных программ. 

2. Заместителя    директора  Никулину Е.А. и администратора  сайта учебного заведения  

Машошину  Н.А.  назначить ответственными за организацию, сопровождение и 

техническую поддержку дистанционного обучения обучающихся. 

3. Организовать образовательный процесс по реализации  ООО, СОО  с применением 

форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с «Положение об организации образовательного процесса во 

время ограничительных мер по недопущению распространения заболеваемости среди 

населения, предупреждения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

4. Никулиной Е.А. 

-провести методическое совещание с педагогами гимназии  по использованию 

электронных информационно-образовательных систем (ЭИОС) для работы и обучения в 

дистанционном формате   17.09.2021; 

-обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют достаточного 

опыта использования ЭИОС в ежедневной практике; 

-обеспечить дистанционное взаимодействие 17.09.2021 г. всех участников 

образовательных отношений: обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в рамках дистанционного образования; 

 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ №6 ГОРОДА ДОНЕЦКА» 
83017, г. Донецк, б. Шевченко, 45, тел.: (062) 294-71-08, (062) 2954578, , е-mail: gimnazija.6@yandex.ru Код ЕДРПОУ 

25701844 

mailto:gimnazija.6@yandex.ru


-довести до всех участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 

правильного выбрав соответствии с регламентом организации дистанционного обучения;  

- регламент организации дистанционного обучения разместить на сайте МБОУ  

«Гимназии № 6 г. Донецка»; 

-внести корректировку в расписание занятий, сократив время проведения дистанционного 

занятия до 30 минут; 

-довести до сведения всех участников образовательных отношений информацию о 

времени начала и продолжительности учебных занятий по расписанию в течение дня 

(уроки, перерыв, согласно основному расписанию): 

уровень ООО – 09.00 до 13.00; перерыв, 13.00 – 14.00 

уровень СОО – 09.00 до 13.00; перерыв, 13.00 – 14.20 

-осуществлять контроль своевременности проведения занятий, соблюдения рекомендаций 

Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной 

санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики по профилактике  COVID-19.   

5. Классным руководителям: 

-довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на 

дистанционное обучение 17.09.2021 г.; 

-провести с родителями (законными представителями) обучающихся информационную 

работу по организации дистанционного обучения; 

-провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на дистанционное 

обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и текущего 

контроля успеваемости; 

-провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно-

противоэпидемических мер и мер безопасности в быту; 

-выявить обучающихся, не имеющих выход в Интернет, с целью организации 

образовательного процесса с бесконтактной передачей информации (взаимодействие 

через родителей (законных представителей)); 

-ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с Регламентом 

организации дистанционного обучения.  

- провести   внеплановый  инструктажи по безопасности жизнедеятельности обучающихся 

с регистрацией в соответствующих журналах 

6. Классным руководителям  обеспечить мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся, которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в 

образовательном процессе по причине болезни. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 6  г. Донецка»                                  А. А. Афенченко 

С приказом ознакомлены: 

Аминова Э.Д. 

Болотникова О.А. 

Бростовская В.В. 

Вовк О.В. 

Гнилицкая М.С. 

 

 



Горбачёва Е.А. 

Граб Т.А. 

Градусова Н.Н. 

Громовая Н.А. 

Гусева Е.И 

Гут Т.Г. 

Дараган Л.В. 

Дейкун В.И. 

Жукова Н.С. 

Заплитная О.И. 

Зеленкова О.А. 

Зубкова Ю.Б. 

Какунина А.А. 

Киричёк Н.Э. 

Колесник Т.С. 

Король Н.В. 

Коропец Ю.П. 

Кузнецова О.В. 

Литовченко Н.А. 

Машошина Н.А. 

Муза Г.В. 

Музолевская В.В. 

Никулина Е.А. 

Поступаев А.А 

Сербин Т.С. 

Тимощук О.Н. 

Турбай Н.Б. 

Шаповалов В.А. 

Шилова А.С. 

Юсупова Ю.Э. 

Ярмолюк Г.И. 

 

  

 

 


