
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

«Царскосельская гимназия» 

 

П Р И К А З 

 

«24» марта 2020 г.            №1-24/03-20                                         

 

 

 

О переходе на дистанционное 

обучение в АНОО 

«Царскосельская гимназия»  

 

 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации, в связи распространением новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», в соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-19», письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций», письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 

02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), На 

основании постановления Правительства г. Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», постановления Правительства г. Санкт-Петербурга от 24.03.2020 

№ 156 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 № 121» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить в АНОО «Царскосельская гимназия» (далее – Гимназия) очную форму 

учебного процесса в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в срок до 

01.06.2020 г. 

2. Организовать в Гимназии обучение по основным образовательным программам 

начального общего и основного общего образования с применением дистанционных 

образовательных технологий с 30.03.2020 по 01.06.2020 года. 

3.  Возложить ответственность на Андреева Д.А. за обеспечение контроля выполнения 

образовательных программ и соблюдение педагогическими сотрудниками Гимназии 

режима работы с применением дистанционных образовательных технологий на базе 

сервиса для проведения видеоконференций “Zoom” (далее – сервис «Zoom»), а также 



размещение информации о временном приостановлении очной формы учебного процесса в 

связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой на сайте Гимназии.  

4. Возложить ответственность на Спажеву И.Ю., заместителя директора, за обеспечение 

расписания уроков на базе сервиса “Zoom” и контроль за его исполнением. 

5. Возложить ответственность на Измайлову Т.Н., учителя информатики, за организацию 

технического обеспечения деятельности всех участников педагогического процесса 

(учителей, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся), обучение 

их работе с сервисом “Zoom”, а также организацию «горячей линии» технической 

поддержки.  

6. Классным руководителям 1-8-х классов в срок до 30.03.2020 года довести до сведения 

всех обучающихся и их родителей (законных представителей) информацию о порядке 

организации учебного процесса с применением дистанционных технологий и графиком 

консультаций администрации школы, учителей – предметников и классных руководителей.  

7. Учителям-предметникам: 

- обеспечить реализацию соответствующих образовательных программ в полном объеме, 

при необходимости скорректировать рабочие программы по предметам и представить 

скорректированные рабочие программы заместителю директора по содержанию 

образования Андрееву Д.А.;  

- проводить онлайн уроки посредством сервиса «Zoom» в соответствии с расписанием 

уроков, наладить обратную связь с детьми, родителями, используя технические и 

информационные возможности сервиса «Zoom»; 

- обеспечить своевременную проверку и оценивание выполненных домашних заданий, 

обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения; 

- своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

     

Директор АНОО «Царскосельская гимназия»                                       М.В. Пасынков 

 

С приказом ознакомлен: 

Андреев Д.А. 

Измайлова Т.Н. 

Спажева И.Ю. 

Султанова Э.А. (представитель Совета родителей) 

 


