
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» г. Балашова Саратовской области 

 

ПРИКАЗ  № 103 

27.03.2020 г.                                                                                           

 

«Об организации образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

На основании приказа № 148 от 24.03.2020г. «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  и дополнительные 

общеобразовательные программы» и с целью предотвращения массового 

распространения заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Перейти с  6  по 12 апреля 2020 года на временную реализацию образовательных 

программ  начального общего, основного общего и среднего общего образования  и 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Тулинцевой Н.Н., заместителю директора по УВР провести методическое 

совещание с педагогами лицея по использованию электронных информационно-

образовательных систем (ЭИОС) для работы и обучения в дистанционном формате. 

3. Заместителям директора по УВР Заярной О.В., Тулинцевой Н.Н., Митяшиной Н.А. 

и Щербаковой Л.С.: 

- обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют 

достаточного опыта использования ЭИОС в ежедневной практике. 

- провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев включение 

в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а 

также выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала. 

- внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения 

дистанционного урока до 30 минут. 

- обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

- обеспечить информирование обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих) о 

сроках и порядке перехода лицея на реализацию образовательных программ  

начального общего, основного общего и среднего общего образования  и 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- провести с родителями информационную работу по выбору формы дистанционного 

обучения в виде письменного заявления. 

- провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на 

дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной 

работы и текущего контроля успеваемости. 

- провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно-

противоэпидемических мер. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор лицея, к.п.н.       _______________         Шатух О.Н. 


