
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

П Р И К А З 

 06.04.2020                                                                                                                       №141 

Об  организации образовательного процесса 
в МБОУ «Северская гимназия» в условиях снижения риска распространения 

новой коронавирусной инфекции ( COVID-2019) 

 
Во исполнение Указа президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции ( COVID-2019), в соответствии с распоряжением 

Департамента общего образования Томской области от 03.04.2020 № 273-р «Об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях на территории Томской области в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-2019)» , Приказа Управления 

образования от 03.04.2020 №131 «Об  организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в условиях снижения риска распространения 

новой коронавирусной инфекции ( COVID-2019)» и в целях снижения риска распространения новой 

коронавирусной инфекции ( COVID-2019) в МБОУ «Северская гимназия» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать образовательный процесс в МБОУ «Северская гимназия»  с 1 по 11 класс с 06 апреля по 

30 апреля 2020г. включительно, с использованием электронной информационно-образовательной среды, в 

том числе дистанционных образовательных технологий в соответствии с «Положением  МБОУ 

«Северская гимназия» об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»,  «Временным порядком 

организации образовательной деятельности с использованием  электронных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий», «Инструкцией для учащихся и родителей». 

2.Назначить ответственными лицами, отвечающими за организацию образовательного процесса с 

использованием электронной информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных 

образовательных технологий заместителей директора по УВР: 1-4 класс Бердникову Т.В., 5-9 класс 

Высоцкую С.В., 10-11 класс Харламову И.Э. 

3.Назначить ответственными за техническое сопровождение обучения с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий 

заместителя директора по МР Егорову Н.Л., инженера-электроника Невского С.В., учителей информатики 

и ИКТ Кучерову Е.В., Ходонову А.А. 

4.Заместителям директора по УВР, МР разработать и . разместить в АИС «Сетевой город» и на 

официальном сайте МБОУ «Северская гимназия» локальные акты и информацию по организации 

образовательного процесса с использованием электронной информационно-образовательной среды, в том 

числе дистанционных образовательных технологий, в том числе по режиму работы, а также график 

проведения текущего и итогового контроля.  

5.Заместителям директора Бердниковой Т.В., Высоцкой С.В., Харламовой И.Э обеспечить реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

полном объеме. Обеспечить ежедневный мониторинг школьников, обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

6.Заместителю директора по ВР Черепановой О.Г., заместителю директора по ПВ Ходосу Д.Г., 

заместителям директора по УВР, педагогу-психологу, классным руководителям обеспечить организацию 

воспитательной и профилактической работы с обучающимися с применением дистанционных 

технологий. 

7.Заместителям директора по УВР, заместителю директора по ВР, заместителю директора по ПВ Ходосу 

Д.Г., классным руководителям продолжить проведение разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений по вопросу принятия мер профилактического характера по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-2019). 

 

Директор МБОУ «Северская гимназия»                                    И.С. Мирошникова 


