
 

П Р И К А З 

 

3 апреля 2020г.         № 100 

 

 

О мерах по реализации указа Президента  

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 

  

 

 В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории  

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 03.04.2020 № 523 «О мерах по 

реализации указа Президента Российской Федерации 02.04.2020 №239»,  приказом комитета 

администрации г. Славгорода от 03.04.2020 № 265  «О мерах по реализации указа Президента 

Российской Федерации 02.04.2020 №239», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Заместителям директора по учебно-воспитательной работе И.А. Сингач, Т.Г. Кучинской на 

период действия режима повышенной готовности и до его отмены: 

1.1. Перевести учащихся МБОУ «Лицей № 17» с 1 по 11 класс с 13.04.2020 на режим 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - дистанционное обучение) до его отмены; 

1.2.Внести изменения в рабочие программы по учебным предметам, учебный план МБОУ 

«Лицей № 17». 

2. Учителям - предметникам провести корректировку рабочих программ на период 

дистанционного обучения путем объединения тем и переноса контрольных, практических, 

лабораторных работ на период очного обучения. 

3. Утвердить расписание на период дистанционного обучения. 

4.Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Кучинской Т.Г., Сингач И.А., 

Новоселову М.А.: 

4.1. обеспечить организацию учителями-предметниками для учащихся передачу заданий по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с использованием электронной почты, систем обмена текстовыми сообщениями, 

официального сайта лицея в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

4.2. определить формы, способы, график консультирования учащихся и родителей о 

дистанционном обучении до 11.04.2020; 

4.3. применить интеграцию форм очного и дистанционного обучения; 

5. Классным руководителям: 

5.1. оповестить родителей (законных представителей) учащихся о переходе на дистанционное 

обучение до 06.04.2020; 
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5.2. осуществлять с 13.04.2020 постоянный мониторинг образовательной деятельности в 

период действия режима повышенной готовности с предоставлением до 11.00 ежедневно сведений 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе Сингач И.А (Приложение 1); 

6. Заместителям директора по УВР Кучинской Т.Г., Сингач И.А., Новоселову М.А.: 

6.1. организовать информационное сопровождение дистанционного обучения; 

6.2. организовать работу «Горячей линии» по вопросам введения и осуществления обучении в 

дистанционной форме на сайте МБОУ «Лицей № 17»; 

6.3. разместить информацию о ходе реализации обучения с применением дистанционных 

технологий на официальном сайте МБОУ «Лицей № 17» в срок до 06.04.2020;  

6.4. организовать участие педагогов в обучающих методических вебинарах, организуемых 

краевым учебно- методическим объединением на сайте КГБУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени А.М. Топорова»; 

6.5. организовать оперативную обратную связь с обучающимися и их родителями. 

7. Учителям-предметникам: 

7.1. подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению новой темы в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным предметам, курсам 

учебного плана и расписанием уроков; 

7.2. обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий 

обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения; 

7.3. своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков. 

7.4. использовать онлайн-ресурсы для обеспечения дистанционного обучения в соответствии с 

информацией Министерства просвещения Российской Федерации от 18 марта 2020 года. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Т.Г. Кучинскую. 

 Директор МБОУ «Лицей № 17»                                                      С.И. Харченко 

С приказом ознакомлены: 

«_____» _____________ 20 __ г. ________________________/___________________________ 

«_____» _____________ 20 __ г. ________________________/___________________________ 

«_____» _____________ 20 __ г. ________________________/___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу МБОУ «Лицей № 17»  

от 02.04.2020 № 100                                                                                                         

          

 

 

Оперативная информация об учащихся, выбравших очную/дистанционную форму обучения  

 

ОО Класс Общее 

кол- во  

уч-ся  

На очной 

форме 

обучения 

На 

дистанционном 

обучении 

Кол-во  

заболевших 

      

      

      

ИТОГО: 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


