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П Р И К А З

«25» марта 2020г. г. Кызыл
№ 102

«Об организации образовательной деятельности 
в МБОУ Гимназии №  9 г. Кызыла в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции»

В соответствии с распоряжением Правительства РТ от 16 марта 2020г. № 88-р «О введении 
режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению 
завоза и распространению новой коронавирусной инфекции», на основании Указа Главы- 
Председателя Правительства РТ от 16 марта 2020г. № 53 «О дополнительных мерах, направленных 
на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV, на территории Республики Тыва», приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17 марта 2020г. № 104, приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017г. № 816 «Об утверждении применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ», приказа Министерства 
образования и науки Республики Тыва от 23 марта 2020г. № 311 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы на территории Республики Тыва 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», приказа Департамента по 
образования мэрии города Кызыла от 25 марта 2020г. № 157 «Об организации образовательной 
деятельности в муниципальных организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
2. Учебной части (Тартан-оол Д.В.; Монгуш И.Ш.; Донгак М.Н.) при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования предусмотреть:

- на основании заявления родителей (законных представителей) возможность 
предоставления и перевода обучающихся на обучение по индивидуальному 
учебному плану;

- организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников 
исключительно в информационно-образовательной среде;

- на основании заявления родителей (законных представителей) использование 
различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

- скорректировать и обеспечить реализацию образовательных программ в полном
объеме;
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3. Воспитательному блоку (Делег А.Г., Ооржак Б.С., Оюн Ш.М., Чадамба А.Г.) с учетом 
изменившихся условий реализации предусмотреть воспитательный аспект образовательных 
программ, направленный на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирования здорового образа жизни.

4. Заместителю директора по ИКТ Очур-оол Б.А. на официальном сайте гимназии добавить 
раздел по сопровождению использования различных образовательных технологий, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МБОУ Гимназия № 9 Д.О. Салчак
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