МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда»
ИНН 3445030735 КПП 344501001 БИК 041806001 ОГРН 1023403852042 ОКВЭД 80.21.2 ОКПО 22355821
л/с 20763002960 Отделение Волгограда, г. Волгоград р/с 40701810900003000001

400120 г. Волгоград, ул. Елецкая, 9Б

Тел./ Факс(8442) 94-73-38

E-mail: lyceum_11@mail.ru

ПРИКАЗ
от 08.04.2020

№ 04/08-01

Об организации воспитательной работы
в МОУ Лицей № 11 с применением
дистанционных технологий

В соответствии с приказом ВТУ ДОАВ от 03.04.2020 № 05/115 «Об организации
образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных
технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ворошиловского района
Волгограда», планом работы МОУ Лицей № 11 на 2019-2020 учебный год и в целях
обеспечения воспитательного процесса с учащимися и родителями
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить план мероприятий МОУ Лицей № 11 по воспитательной работе с применением
дистанционных технологий (Приложение).
2. Скиловой Л.А., заместителю директора по воспитательной работе, организовать с
10.04.2020 воспитательную работу с учащимися и их семьями с применением
дистанционных технологий в соответствии с планом мероприятий.
3. Возложить ответственность:
3.1. За обеспечение контроля за реализацией плана мероприятий, информационную
наполняемость электронных ресурсов; информирование участников образовательного
процесса о проводимых мероприятиях; предоставление информации по запросам ВТУ
ДОАВ, субъектов профилактики и иных заинтересованных организаций - на Скилову Л.А.,
заместителя директора по воспитательной работе.
3.2. За модераторское сопровождение группы ВК «Лицей № 11 – Мы Вместе!» - на
Саранскую Д.А., педагога-организатора.
3.3. За предоставление психолого-педагогических материалов, соответствующей
информации по запросам, проведение онлайн-опросов, оказание консультативной помощи
учащимся, родителям, учителям – на Чижову И.В., педагога-психолога.
3.4. За обеспечение контроля за учащимися, состоящими на различных видах
профилактического учета, и их семьями, иными социальными категориями семей и
проведение с ними профилактической работы; предоставление соответствующей
информации по запросам; оказание консультативной помощи учащимся, родителям
(законным представителям), учителям – на Назарову Н.И., социального педагога.
3.4. За ежедневный контроль посещаемости учащимися занятий в дистанционном режиме,
своевременное выявление фактов пропуска учебных занятий по неуважительной причине,
информирование администрации ОУ и социально-психологической службы о
вышеуказанных случаях, активное информационное содействие в реализации плана
воспитательных мероприятий с учащимися и их родителями (законными представителями)
- на классных руководителей 1-11 классов.
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