
  

  

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2020                 № 059-08/28-01-02/4-51 

г. Пермь 
О внесении  изменений  в приказ   

от 18.03.2020 № 059-08/28-01-02/4-47  

«О внесении  изменений  в календарный  

график на 2019 – 2020 учебный год»  

 

Во исполнение  приказа  Департамента образования  администрации города  Перми 

от 18.03.2020 № 059-08-01-09-308 «О  внесении  изменений  в годовые  календарные  учеб-

ные графики в части  весенних каникул» и  в связи со сложившей  санитарно-

эпидемиологической  обстановкой 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения в приказ директора  МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми             от 

18.03.2020  № 059-08/28-01-02/4-47 «О внесении  изменений  в календарный график на 2019 

– 2020 учебный год»: 

1. Пункт 2 читать в следующей  редакции:  

« пункт  2. Организовать  учебный процесс  с использованием  цифровых  электронных ре-

сурсов  (дистанционных  технологий) с  06 апреля  2020 года» 

2.  Пункт 4 читать в следующей  редакции: 

«пункт 4.  Организовать  платные образовательные  услуги с  использованием  дистанцион-

ных информационных  технологий  с  06 апреля  2020 года». 

3. Дополнить приказ  следующими  пунктами:  

«пункт 6.  Педагогическим работникам  гимназии:  

- Определить формы и механизмы реализации рабочих учебных программ по каждому 

предмету, по каждой параллели; 

- Обеспечить 1 раз в неделю  обратную связь с  обучающимися  по результатам  освоения  

предметного  содержания; 

- Обеспечить эффективную организацию  дистанционного  обучения  по предметам; 

- Внести корректировки в рабочие программы  в части форм обучения; 

- Обеспечить безопасность и защиту  персональных данных; 

- Обеспечить контроль за процессом обучения, за процедурами оценивания результатов 

Пункт 7.  Утвердить  продолжительность уроков и перемен. Приложение  № 1»  

Пункт 8. Назначить ответственными за организацию  учебного  процесса  с использованием  

цифровых  электронных ресурсов  (дистанционных  технологий) следующих работников:  

- Костареву Марину Валерьевну, заместителя директора по  УВР (1 – 4 классы);  

- Нечипоренко Марину Николаевну, заместителя директора по  УВР (5 – 8 классы); 

- Жужгову Наталью Валентиновну, заместителя директора по  УВР (9 – 11 классы); 

4. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

Директор гимназии                                                                              Л.Н. Исхакова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  «ГИМНАЗИЯ  № 7» Г.ПЕРМИ 

 

ПРИКАЗ  


