
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» г. Балашова Саратовской области 

 

ПРИКАЗ  № 107 

10.04.2020 г.                                                                                           

 

«Об организации образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  и дополнительных общеобразовательных программ в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» 

На основании Указа Президента от 02.04.2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», 

Постановления Правительства Саратовской области от 03.04.2020 года № 236-П «О 

введении ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции», приказа Управления образования БМР № 155 от 08.04.2020г. «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции»  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Продолжить с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года реализацию 

образовательных программ  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  и дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Обеспечить информирование педагогических работников, обучающихся и их 

родителей 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.    

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

Н.А. и Щербаковой Л.С. обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

4. Тулинцевой Н.Н. разместить  информацию  о временном порядке реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на официальном сайте лицея. 

5. 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. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

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


