
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 73»

(МБОУ «Лицей №73»)

П Р И К А З

« о? » О Ъ  2020 г. № £ 3  -  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 25.03.2020 №206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», приказа комитета по образованию 
города Барнаула от 27.03.2020 №539-осн «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить весенние каникулы учащихся с 02.04.2020 по 05.04.2020.
2. Перевести образовательные программы НОО, ООО, СОО ФКГОС на 

реализацию с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий с 06.04.2020.

2.1. Назначить ответственными за организацию электронного и 
дистанционного обучения, регламентация порядка оказания учебно
методической помощи обучающимся (индивидуальные консультации) и 
проведение текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам 
(курируемым предметам):

Велькер О.А.- начальная школа
Брякотнина Е.Б., Конрад С.И.- предметы гуманитарной направленности;
Пахомова Т.М.- предметы технической направленности;
Булгакова О.М.- предметы естественно-научной направленности;
2.2. Руководителям методических объединений разработать памятки, 

рекомендации по работе с дистанционными ресурсами.
3. Злобину А.Н. выявить потребности в обеспечении учителей 

необходимым оборудованием, проверить наличие действующих адресов, 
работу электронного дневника и электронного журнала.

4. Классным руководителям:



4.1. Проинформировать родителей (законных представителей) о 
возможности перехода на дистанционную форму обучения по 
образовательным программам НОО, ООО, СОО, а также по дополнительным 
образовательным программам на основании заявлений родителей (законных 
представителей);

4.2. Подготовить списки детей, находящихся на дистанционном 
обучении. Выявить обучающихся, которые не имеют возможности проходить 
обучение в дистанционной форме, продумать работу с данной категорией 
обучающихся;

4.3. Определить час вопросов для осуществления обратной связи с 
родителями и выявлении проблем, связанных с дистанционной формой 
обучения.

4.4. Организовать ежедневный мониторинг фактического присутствия 
учащихся, дистанционно обучающихся и тех, кто по болезни временно не 
участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающихся)

4.5. Определить время подачи информации по явке учащихся 
(дистанционная форма) - ежедневно до 10.00 дежурному администратору.

5. Таневой Т.М., координатору по расписанию, сформировать 
расписание занятий на каждый день в соответствии с учебным планом по 
каждой дисциплине для каждого класса, включая часы консультаций, 
контрольные мероприятия.

6. Учителям-предметникам:
6.1. Использовать для организации дистанционного обучения ресурсы 

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

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

электронном журнале.
6.4. внести соответствующие корректировки в рабочие программы 

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

6.5. внести корректировки в рабочие программы по предметам в части: 
«Формы обучения», «Содержание» с 06.04.2020 по 11.04.2020.

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

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



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

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

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

7. Администрации лицея в период с 30.03.2020 по 05.04.2020 работать в 
дистанционном режиме по утвержденному графику.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор Л.В. Шлей


