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ПРИКАЗ
от «20» ноября

2020 г.

№ 394

«О переводе на дистанционное образование »
На основании Распоряжения Министерства образования и воспитания Ульяновской области
№ 1657-р от 18 ноября 2020г. « О реализации образовательных программ основного общего и
среднего общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Ульяновской области, с применением дистанционных технологий и
электронного обучения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в режим работы образовательного учреждения с 23.11.2020г.
по 30.12.2020г.
2. Реализацию образовательных программ в 1-6 классах осуществлять очно.
3. Реализацию образовательных программ в 7-11 классах осуществлять по следующему
графику:
Дата
23.11.20 – 4.12.20
7.12.20 – 18.12.20
21.12.20 – 25.12.20
28.12.20 – 30.12.20

Классы, форма обучения
Очная форма
Обучение с применением
дистанционных технологий
9-11 классы
7-8 классы
7-8 классы
9-11 классы
9-11 классы
7-8 классы
7-11 классы

Местом осуществления реализации образовательных программ с применением
дистанционных технологий считать лицей.
5. Заместителю директора по ИКТ Герфанову Г.М.:
- провести анализ обеспеченности компьютерной техникой учебных кабинетов;
- подготовить 7 рабочих мест для дистанционной работы педагогов лицея;
- оказать педагогам методическую помощь в выборе платформ и реализации
образовательных программ в дистанционном формате;
- довести информацию о графике реализации программ с чередованием очного и
дистанционного обучения учащихся до сведения родителей (законных представителей)
через сайт лицея.
6. Заместителям директора по УР Волковой С.В., Кривоноговой О.А. :
- составить расписание для реализации образовательных программ в 7-11 классах с учетом
дистанционных технологий;
- довести до сведения педагогов, работающих в 7-11 классах график реализации программ с
чередованием очного и дистанционного обучения учащихся;
- осуществлять контроль за качеством проведения уроков как в очном, так и в
дистанционном формате.
7. Заместителю директора по ВР Хрупову А.А. контролировать реализацию
дополнительных программ в дистанционном режиме.
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8. Заместителю директора по АХД усилить меры по профилактике коронавирусной
инфекции в лицее.
9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой
Директор лицея

С приказом ознакомлены:

Л.Н. Дѐмина

