
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 73»

(МБОУ «Лицей №73»)

П Р И К А З

« 06  » 0Ц 2020 г. № S f  -  о
г. Барнаул

Об организации процесса обучения

В связи с усилением санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях Алтайского края, на основании Указа 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239, приказа комитета по 
образованию города Барнаула от 03.04.2020 №561-осн «О мерах по 
реализации Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить весенние каникулы учащихся с 06.04.2020 по 12.04.2020.
2. Перевести образовательные программы НОО, ООО, СОО ФКГОС на 

реализацию с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий с 13.04.2020.

3. Провести мониторинг обеспеченности дистанционными учебными 
(рабочими) местами обучающихся, педагогических работников, по 
результатам принять необходимые меры для организации образовательного 
процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

4. Всем сотрудникам лицея приступить к выполнению должностных 
обязанностей в дистанционной форме с 13.04.2020.

5. Проинформировать работников, обучающихся и их законных 
представителей об изменении режима работы, режима проведения учебных 
занятий.

6. Назначить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 
функционирование объектов инфраструктуры с 06.04.2020 по 30.04.2020:

6.1. Пахомову Т.М., Злобина А.Н. -  за организацию дистанционного 
обучения учащихся;

6.2. Левковского В.А. -  за функционирование систем жизнеобеспечения 
лицея и сохранности имущества учреждения.



7. Учителям-предметникам:
7.1. Использовать для организации дистанционного обучения ресурсы 

платформы «Российская электронная школа», АИС «Сетевой город» и др.
7.2. Предусмотреть дифференциацию по классам и сокращение времени 

проведения урока до 30 минут;
7.3. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронном журнале.
7.4. внести соответствующие корректировки в рабочие программы 

учебных предметов при необходимости, в части обучения (лекции, онлайн- 
конференции и т.д.).

7.5. внести корректировки в рабочие программы по предметам в части: 
«Формы обучения», «Содержание» с 13.04.2020 до снятия режима 
самоизоляции.

7.6. планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 
дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, 
ресурсы и задания;

7.7. выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 
или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.

7.8. интегрировать формы обучения с использованием электронных 
ресурсов и дистанционных образовательных технологий.

7.9. использовать при оценивании заданий электронной формы обучения 
критерии оценивания Положения о периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 
«Лицей №73»

7.10. осуществлять оценивание и запись домашнего задания в 
электронном журнале согласно расписанию, систематически и своевременно.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор


