
 

 

 

    

    

     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ №19 им. Н.З. Поповичевой  

 

    П Р И К А З                                   
 

_11.03.2020._                                                                                          № 83 

        г. Липецк 

 

О приостановлении образовательного процесса  

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка,  

внесении изменений в календарный учебный график,     

реализации основных образовательных программ 

 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации  

г. Липецка  от 11.03.2020 №249 «О  приостановлении образовательного процесса  

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования  

г. Липецка» и с целью реализации основных образовательных программ  (далее – 

ООП) в полном объеме 

 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Приостановить  образовательный процесс (в т.ч.  занятия, проводимые в рамках 

платных образовательных услуг) с 11.03.2020 до особого распоряжения. 

2. Руководствоваться с 11.03.2020 до особого рапоряжения пунктами 3.1,3.2, 3.8, 

3.10, 3.11, 3.15 приказа департамента образования от 10.03.2020 №235 «О мерах 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в 

образовательных учреждениях г. Липецка». 

3. Внести следующие изменения в календарный учебный график на основании 

решения Управляющего совета гимназии (протокол от 11.03.2020 №11): 

3.1. Считать  в третьей учебной четверти какникулярными днями: 

3.1.1. для обучающихся по пятидневной неделе дни -  с 14 марта по 22 марта (9 

дней); 

 



3.1.2. для обучающихся по шестидневной  учебной неделе дни -  с 14 марта по 19 

марта (6 дней). 

3.2. Считать началом четвертой четверти: 

3.2.1. для обучающихся по пятидневной неделе 23 марта 2020 года; 

3.2.2. для обучающихся по шестидневной  учебной неделе – 20 марта 2020 года. 

4. Осуществлять реализацию  ООП в период приостановления образовательного 

процесса  с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (в том числе в рамках организации обучения 

учащихся по индивидуальным учебным планам (на дому)).  

5. Утвердить расписание уроков в период приостановления образовательного 

процесса (приложение №1). 

6. Утвердить перечень образовательных платформ и ресурсов, используемых при  

применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(приложение №2). 

7. Учителям-предметникам осуществлять текущий контроль в соотвествии с 

Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования в МБОУ гимназии №19 г. 

Липецка (новая редакция). 

8. Назначить отвественных лиц из числа администрации гимназии за организацию 

и контроль  реализации  ООП в период приостановления образовательного 

процесса  с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: 

8.1. Учебный план 

 4 классы – Вострикова Л.И.; 

 5,7 классы – Алябьева Е.А.; 

 6,8,10 классы – Пиндюрина Р.Е.; 

 9,11 классы – Дымова О.В. 

 индивидуальное обучение учащихся  на дому – Алябьева Е.А. 

8.2. Внеурочная деятельность 

 1-11 классы – Пиндюрина Р.Е. 

9. Учителям-предметникам, классным руководителям проводить  

индивидуальные консультации с учащимися и их родителями (законными 

представителями) по вопросу реализации  ООП в период приостановления 

образовательного процесса  с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (по запросу участников 

образовательных отношений). 

10. Классным руководителям: 

10.1.  Провести опрос родителей (законных представителей) учащихся по вопросу 

обеспечения гимназистов техническими и информционно-технологическими 

возможностями их участия в реализации  ООП в период приостановления 

образовательного процесса  с применением электронного обучения, 



дистанционных образовательных технологий. Результаты опроса представить 

курирующему администратору до 16.03.2020. 

10.2. Проводить ежедневный мониторинг участия  учащихся класса в 

образовательном процессе. Представлять еженедельно результаты мониторинга 

курирующему админстратору. 

10.3. Довести содержание данного приказа до сведения учащихся класса и их 

родителей (законных представителей). 

11. Назначить отвественными за организацию работы по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции заместителей директора 

Алябьеву Е.А., Кожухову Г.В. 

12. Утвердить изменения в плане работы гимназии в связи с приостановлением 

образовательного процесса  (приложение №3). 

13. Разместить данный приказ на официальном сайте гимназии. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии №19                          Р.Е. Пиндюрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от  11.03.2020 №83 

Перечень 

образовательных платформ и ресурсов, используемых при  применении 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

Параллель 

Платформы/ 

ресурсы  для онлайн 

обучение 

Образовательные 

платформы 
Интернет ресурсы 

1 классы  Онлайн-платформы 

Учи.ру, РЭШ    

https://www.youtube.com 

2 классы  Онлайн-платформы 

Учи.ру, РЭШ   

https://www.youtube.com 

3 классы  Онлайн-платформы 

Учи.ру, РЭШ ,  

Яндекс учебник  

https://www.youtube.com 

4 классы  Онлайн-платформы 

Учи.ру, РЭШ, 

платформа «Корпорация 

Российский Учебник»  

https://www.youtube.com 

5 классы  Онлайн-платформы 

Учи.ру, РЭШ , Яндекс 

учебник,  ШЦП 

https://www.youtube.com, 

https://my.mail.ru, 

https://infourok.ru , 

https://uztest.ru  

6 классы Zoom Онлайн-платформы  РЭШ, 

Якласс 

https://www.youtube.com, 

https://my.mail.ru, 

https://infourok.ru , 

https://saharina.ru , 

https://www.time4math.ru/og

e, 

 https://uztest.ru 

7 классы Discord Онлайн-платформа  РЭШ  https://www.youtube.com, 

https://my.mail.ru , 

https://infourok.ru , 

https://www.time4math.ru/og

e, https://uztest.ru 

8 классы Discord, Zoom Онлайн-платформа  РЭШ  https://www.youtube.com, 

https://my.mail.ru , 

https://infourok.ru, 

https://www.time4math.ru/og

e,  

https://uztest.ru, 

https://interneturok.ru 

9 классы Discord, Zoom Онлайн-платформа  РЭШ  https://www.youtube.com, 

https://my.mail.ru , 

https://infourok.ru , 

https://saharina.ru , 

https://www.time4math.ru/og

e,  

https://uztest.ru, 

https://interneturok.ru, 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://my.mail.ru/
https://infourok.ru/
https://uztest.ru/
https://www.youtube.com/
https://my.mail.ru/
https://infourok.ru/
https://saharina.ru/
https://www.time4math.ru/oge
https://www.time4math.ru/oge
https://uztest.ru/
https://www.youtube.com/
https://my.mail.ru/
https://infourok.ru/
https://www.time4math.ru/oge
https://www.time4math.ru/oge
https://uztest.ru/
https://www.youtube.com/
https://my.mail.ru/
https://infourok.ru/
https://www.time4math.ru/oge
https://www.time4math.ru/oge
https://uztest.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.youtube.com/
https://my.mail.ru/
https://infourok.ru/
https://saharina.ru/
https://www.time4math.ru/oge
https://www.time4math.ru/oge
https://uztest.ru/
https://interneturok.ru/


https://sdamgia.ru 

10 классы Discord, Zoom Онлайн-платформа  РЭШ  https://www.youtube.com, 

https://my.mail.ru , 

https://infourok.ru , 

https://saharina.ru , 

https://rus-ege.sdamgia.ru, 

https://uztest.ru , 

https://interneturok.ru 

11 классы Discord , Skype, 

Zoom 

Онлайн-платформа  РЭШ  https://www.youtube.com, 

https://my.mail.ru , 

https://infourok.ru , 

https://sdamgia.ru, 

https://uztest.ru, 

https://interneturok.ru  

 

 

 

приложение №3  

к приказу от 11.03.2020 № 83 

План работы гимназии  

в связи с приостановлением образовательного процесса 

 
№ Мероприятие Дата/время Ответственные 

1.  Совещание при директоре 

 оперативное 

 плановое  

 

11.03./10.00. 

19.03./11.00. 

Пиндюрина Р.Е. 

2. Работа с электронными журналами, 

журналами учета часов внеурочной 

деятельности и другой документацией 

11.03. – 16.03. учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

3.  Проверка электронных журналов, журналов 

учета часов внеурочной деятельности 

17.03. – 18.03. администрация 

4. Заседание творческой группы учителей, 

работающих в 5х, 7х, 9х  классах  по теме 

«Разработка КР на межпредметной основе» 

17.03./09.00. Пиндюрина Р.Е. 

5.  Заседание педагогического совета 19.03./ 09.00. Вострикова Л.И. 

6.  Аудит состояния  учебных кабинетов, 

лаборантских и иных помещений гимназии 

20.03. /09.00. 

 

23.03./12.00. 

МК НО 

МК ПН 

МК ЕН 

МК ОН 

МК ГН 

МК ИК 

МК ЭН 

7. Заседание МК. Повестка дня: 

1. Выполнение рабочих программ. 

2. Реализация электронного обучения. 

Использование дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Реализация внеурочной деятельности. 

4. Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

20-

23.03./свободный 

график 

Заведующие МК 

https://sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/
https://my.mail.ru/
https://infourok.ru/
https://saharina.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://uztest.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.youtube.com/
https://my.mail.ru/
https://infourok.ru/
https://sdamgia.ru/
https://uztest.ru/
https://interneturok.ru/


5.  Заседание МС по вопросу: участие педагогов 

в профессиональных конкурсах. 

23.03./11.00. Пиндюрина Р.Е. 

9. Расширеное заседание АС. Повестка дня: 

1. Выполнение рабочих программ. 

2. Реализация электронного обучения. 

Использование дистанционных 

образовательных технологий. 

24.03. 

10.00.  

10.30. 

11.00. 

1130. 

12.00. 

12.30. 

13.00. 

 

МК НО 

МК ПН 

МК ИК 

МК ЕН 

МК ГН 

МК ОН 

МК ЭЦ 

10. Совещание КР по вопросу: Реализация 

внеурочной деятельности. 

25.03./9.00. Пиндюрина Р.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


