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ПРИКАЗ  

 

от  06.04.2020                                                                                                                    №  04/06-04     
 

 

Об организации  образовательного 

процесса с применением электрон-

ного обучения и дистанционных 

технологий в МОУ Лицей № 11 

 

 

На основании приказов  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 № 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», комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 16.03.2020 № 186 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятиях в образовательных организациях, 

находящихся на территории Волгоградской области, комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области от 06.04.2020 № 261  

«Об организации образовательной деятельности общеобразовательных 

организаций Волгоградской области в части реализации образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего  образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период установленного режима самоизоляции с 

06 апреля 2020г. по 30 апреля 2020г. включительно или до особого 

распоряжения»; постановления администрации Волгограда от 06.04.202 № 308 

«О мерах по реализации постановления Губернатора Волгоградской области от 

15 марта 2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности 

функционирования органов управления, сил и средств территориальной 

подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, департамента 

образования Администрации Волгограда от 06.04.2020 № 235 « Об организации 
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образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий в муниципальных образовательных учреждениях» 

 

                                                   Приказываю 

 

1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения 

учащихся. 

2. Приостановить с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно или до 

особого 

распоряжения посещение обучающимися МОУ Лицея№ 11 (далее - Лицей). 

3. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования: 

- обучение учащихся Лицея проводить  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, посредством 

освоения индивидуальных учебных планов в порядке, режима нахождения  

педагогов в условиях домашней самоизоляции, в полном объеме в соответствии 

с  утвержденными учебными планами, откорректированными рабочими 

программами и календарным учебным графиком с 06.04.2020  до особого 

распоряжения; 

4. При реализации образовательных программ воспитательной работы 

использовать формы по развитию личности обучающегося, созданию условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства. 

5. Заместителю директора по УВР Мельник Г.Н., заместителю 

директора  по ВР Скиловой Л.А. ст.методисту Сергиенко Г.А., методисту 

Степанчук О.А., Денисовой Н.А., классным руководителям 1-11 классов, 

учителям предметникам , учителям начального общего образования, педагогу 

– психологу Чижовой И.А.: 

– оказывать методическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся  Лицея по организации деятельности 

обучающихся в домашних условиях в период самоизоляции, в том числе 

путем использования сайтов в сети «Интернет», социальных сетей и групп в 

популярных мессенджерах. 

– организовать  информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и условиях такого 

обучения всеми имеющимися средствами связи, сайтов в сети «Интернет», 

социальных сетей и групп в популярных мессенджерах; 

– осуществлять контроль за внесением изменений в рабочие программы 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в части закрепления обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6. Рекомендовать учителям-предметникам Лицея: 
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