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ПРИКАЗ
от «__6___» _______05_______ 2020 г. № ___68____ОД
О внесении изменений в приказ ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» № 67-ОД от 03.04.2020г. «Об
организации дистанционного обучения в ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции».
В соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 29 апреля
2020 г. № 93 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от
17 марта 2020 года № 39», а также приказа Министерства образования и
науки Республики Марий Эл от 30 апреля 2020 года № 359 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Марий
Эл от 18 марта 2020 года № 245»
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приказ ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия «Синяя
птица» им. Иштриковой Т.В.» № 67-ОД от 03.04.2020г. «Об организации
дистанционного обучения в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции», а именно:
1.1 Логиновой А.В., заместителю директора по учебной работе внести
изменения в учебный план и календарный учебный график с учетом
завершения текущего учебного года для обучающихся по образовательным
программам:
начального общего образования (1 - 4 классы) – 15 мая 2020 г.;
основного общего образования (5 - 8 классы) – 22 мая 2020 г.;
среднего общего образования (10 - 11 классы) – 29 мая 2020 г.;
1.2. Учителям-предметникам в срок до 14 мая 2020 года внести изменения в
тематическое планирование с учетом завершения текущего учебного года.
1.3. Продолжить обучение:
1 - 4 классы – с 06.05.2020 г. по15 мая 2020 г;
5 - 8 классы – с 06.05.2020 г. по 22 мая 2020 г.
10 - 11 классы – с 06.05.2020 г. по 29 мая 2020 г.;

в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.» с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, а также в случае отсутствия у обучающихся
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - иных
возможностей. При организации дистанционного обучения использовать
доступные федеральные бесплатные он-лайн-ресурсы.
2. Учителям-предметникам до окончания учебных занятий продолжить
работу с обучающимися 1-11 классов по утвержденному алгоритму, в
соответствии с приказом ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия «Синяя
птица» им. Иштриковой Т.В.» № 67-ОД от 03.04.2020г. «Об организации
дистанционного обучения в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции».
3. Временно до 29.05.2020 г. включительно приостановить посещение
гимназии обучающимися 1-11 классов, подготовительного отделения, ГБУ
ДО «Школа искусств «Радуга», а также временно до 29.05.2020 г.
приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных,
культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских,
рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а
также приостановить работу кружков и библиотеки.
4. Отменить в
2019-2020 учебном году проведение промежуточной
аттестации в форме переводных экзаменов для обучающихся 6,7,8,10
классов.
5. Организовать проведение промежуточной аттестации обучающихся в
2019-2020 учебном году в следующий период и в следующей форме:
 1,2,3 классы - итоговая домашняя контрольная работа по русскому
языку, математике, окружающему миру с 12 мая по 15 мая 2020года;
 4 класс - итоговая домашняя контрольная работа по русскому языку,
математике, окружающему миру, итоговый индивидуальный проект с
12 мая по 15 мая 2020года;
 5,6,7,8 классы - итоговая домашняя контрольная работа по русскому
языку, математике, английскому языку, итоговый индивидуальный
проект с 18 мая по 22 мая 2020года;
 10 класс - итоговая домашняя контрольная работа по русскому языку,
английскому языку, обществознанию, истории с 24 мая по 28 мая
2020года.
6. Учителям-предметникам отметки обучающихся, полученные за итоговые
домашние контрольные работы, учитывать при выставлении отметок за 4
четверть (в 10 классе – за 2-ое полугодие). Годовые отметки за 2019-2020
учебный год выставить в срок до 29.05.2020г. на основании отметок за 1,2,3,4
четверть (в 10 классе – за 1 и 2-ое полугодия).
7. Отменить в июне 2020 года проведение учебных сборов с юношами 10
класса (включая проведение стрельб из автоматического оружия). Перенести
проведение данных учебных сборов, а также проведения стрельб из
автоматического оружия на сентябрь 2020-2021 учебного года.

8. Козьминых Д.Г., заместителю директора по воспитательной работе
организовать совместно с воспитателями 1-4 классов внеурочную
деятельность с обучающимися 1-4 классов в период с 15 мая по 29 мая 2020
года в соответствии с рекомендациями по реализации внеурочной
деятельности, программы воспитания и социализации дополнительных
общеобразовательных
программ
с
применением
дистанционных
образовательных технологий (Приложение №1 к письму Минпросвещения
России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04) .
9. Козьминых Д.Г., заместителю директора по воспитательной работе
предоставить в срок до 13 мая 2020 года план внеурочной деятельности с
обучающимися 1-4 классов в период с 15мая по 29 мая 2020 года директору
гимназии
10. Васину Д.Н., заместителю директора по АХЧ обеспечить измерение
температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой.
11. Васину Д.Н., заместителю директора по АХЧ принять необходимые меры
для проведения своевременных и эффективных противоэпидемиологических
мероприятий с использованием разрешенных к применению в гимназии
дезинфекционных средств, создав необходимый их запас, а также:
- организовать соблюдение графиков проведения влажной уборки,
регулярности профилактической дезинфекции в групповых и учебных
помещениях в период организации учебно-воспитательного процесса, а
также провести заключительную дезинфекцию в период каникул;
- обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания
помещений в течении рабочего дня и принять дополнительные меры,
направленные на эффективное функционирование вентиляционных систем,
обеспечив установленную санитарным законодательством кратность
воздухообмена;
- провести проверку эффективности работы вентиляционных систем, их
ревизию, при необходимости организовать очистку.
12. Логиновой А.В., заместителю директора по учебной работе определить
порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в
формате индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
13. Логиновой А.В., заместителю директора по учебной работе создать
условия
для
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от
места нахождения обучающихся.
14. Козьминых Д.Г., заместителю директора по воспитательной работе в срок
до 20 мая 2020 года подготовить и предоставить директору план проведения
последнего звонка для обучающихся 11 класса в дистанционном режиме.
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