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ПРИКАЗ
от «06» апреля 2020 г.

№ 129

«О переходе на обучение с помощью
дистанционных технологий»
В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020
г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;
на основании приказа Муниципального учреждения «Управление образования администрации МО
«Майнский район» от 06.04.2020г. № 86 « О введении временной реализации образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
образовательных организациях Майнского района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обучающихся МОУ «Майнский многопрофильный лицей» перевести на дистанционное
освоение образовательных программ с 08.04.2020г. по снятия режима самоизоляции.
2. И.о. директора Иргизовой О.В., заместителям директора Зориной Н.Е. , Деминой Л.Н.
провести методическое совещание с педагогами лицея по использованию электронных
информационно – образовательных систем ( ЭИОС) для работы и обучения в
дистанционном формате в срок до 08.04.2020г..
3. Заместителю директора по ИКТ Герфанову Г.М. обеспечить методическую помощь
преподавателям, которые не имеют достаточного опыта использования ЭИОС в
ежедневной практике.
4. Учителям – предметникам провести корректировку содержания рабочих программ,
предусмотрев включение самостоятельную работу обучающихся освоения онлайн-курсов
или их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного
материала.
5. Внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения дистанционного
урока до 30 минут.
6. Классным руководителям:


проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об
организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения
всеми имеющимися средствами связи;



провести с родителями информационную работу по выбору платформ для
дистанционного обучения.



Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарнопротивоэпидемических мер.

7. Социальному педагогу лицея Добродей Н.Г. выявить материально незащищенные семьи
обучающихся, которые не имеют необходимой техники для возможности учиться
дистанционно, обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих
обучающихся охваченных дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в
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образовательном процессе по причине болезни.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

И.О. директора лицея
С приказом ознакомлены:

О.В. Иргизова

