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   № 204-О 

О переходе на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», с целью 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия в гимназии п р и к а з ы в а ю:  

1. Перевести обучающихся 1-11 классов гимназии на реализацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 06.04.2020 до особого распоряжения.  

2. Определить комплексную программную информационную систему  

«Сетевой город. Образование» основной платформой взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

3. Назначить заместителей директора Боровую М.А., Лаврову Н.В., Тарасову 

Н.А., Ухтиярову А.А. ответственными за реализацию основных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий по курируемым направлениям. 

4. Заместителю директора Лавровой Н.В. сформировать расписание занятий на 

каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 

предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения 

урока до 30 минут, и разместить на официальном сайте МБОУ «Гимназия №4» г. 

Чебоксары в срок до 30 марта 2020 года. 

5. Утвердить график (продолжительность) уроков с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (приложение 1) 

6. Классным руководителям 1-11 классов: 

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о реализации основных образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
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