
Муниципальное общеобразова,геjlьtl()е ),чреiкJение
<Лицей Nэ 4 Красноармейского pat'tolta l}о:tl,ограда>

(МОУ ,rицеl-t Ns,+)

прикА ]

"\ъ +/-Об о' .l,о"|ю.

Об орzанtlзацuu образоваrпельноzо
процесса с прuл4ененuем элекmронно?о
обученuя u duсmанцuонн ых mехно-,tоzuй

в МОУ лuцее No 4

На основаниИ прикrвоВ Министерства IIросвеIItсllия Россиliской Фe,,tcpatttllt tl l

17.03.2020г. }{bl04 (об организации образовате.,l bHoi'i дея,ге.tьностlt в орI,аlltlзаllllя\.

реаJIк}ующих образовательные программы началыiого обtцего. octloBgol,() обttLеi tt lt

среднегО общегО образования, образоваr,с.r ы t ые [lpotpa\,\tЫ cpe.tllel ()

профессионаrrьного образования. со(Iгве,l,сl,в\,ющеl,о ilOl l0j l I ll,,,l,c-l bll0l ()

профессионального образования и допо,lrнитеjlьные tlбtt tеобразова,ге.lьныс tlр()I,ра\1\Iы. l]

УслоВ}UIхраспространенияновойкоронаВирУснойиrrфекtlt,tинаl.еррtl.tорtlltl)оссtti,iскtlii
Федерачии>, комитета образования. науки и мо;tоде;tсltой поJt{тики Во"tгtlt pa.tctitlii

области от l6.03.2020г. Nsl86 (об liclijleнltll санитарl lо_эlI ll.,le ll l|о_l()гlltlес Kll\

мероприятиях в образовате.,lьных организация\. находяпtихся на lepplrlopIlll

Волгоградской области, комитета образования. науки и }lо.lо.:lеit(ной ttt1-1tn,lttitt

Волгоградской области от 06.04.2020г. Nq26l кОб организаttllи образtlвпlс-tt,ltt,ii

дa"raпi"оar' общеобразовательных организаttий l}олгtlграtскоit об;асtи в llllcltl

реализации образовательных програIlМ нача,lыiогО oбtrtet,o tlбразованпя. ocll()l}II()l(I

общего образования, среднего общеt,о образованllя. а lакr(с .tolloJllпlc,lыl1,1\

общеобразовательных програI\,tм с примененltс\t ].]cklpollHolo tlб1 чсttltя ll

дистанционных обрtвовательных техно;1огиЙ в IIериоД },c,гaнol]jlcIlllolt) }]c7liIl\lll

самоизоляции с 06 апреля 2020г. по 30 апреля 2020г. вгtючи,tеjlьtlо и.IIl ]ttl особоtL,

распоряжения); постановления алминис,граtlии E}o.,tt,ot,paдa о,г 06.0,1.2020L лgj08 ,<()

мерах по реtшизации постановления Губерlrа,lора l}tl.,t t,rl t,pa.lc Ktlir об_tасtl,t tlt l5 rtaprlr

2020г. Nsl79 <О введениИ режима повышен}lоЙ гоlовнос,lи фl,н кrtион ироваtl lIя ()pl,all()lj

управления, сил и средств территориlt-lьной по]сисlсмtJ Во.l гогра-'tс KrlГt tlб.tacltt 
".'111111lit

государственной системы предупреж,lения и .l и кttli.],аtltи и чрсзвыllаЁtнl,tх сиlrаtIttй".

приква департамента по образованию ад}tинисlраt 1tl и l}o-r1,ot,pa;ta o,1 06.0,+.]()20l . Л!r] j 5

оОб орaчr"aччии образовательноl,о проIlесса с [Ipll \rell ен ие\,| ,).,IcKTpo 
l{I tttго обr,tсttttя tt

дистанционнЫх технологиЙ в муниципаЛьных обtцсобразоltаl,е;I ыlых } чрс7li,,lсIlllя\

Волгограла>, приказ ктУ додВ от 06.04.2020r, N!l3] кОб орl,анизаltt,tll

образовательного процесса с применениеNl эле Kl,po t ltlo г() об\,чсн ltя l i

дистанционЕых технологий в муниципальных общеобразовательLlых уtlреrк:lеtlt,tя\

Красноармейского района Вол гограда>
ПРИКАЗЫt]дlО:

l. Педагогическим работникам МОУ лицея Ns -l:

1.1. Усилить меры по обеспечению безоtlасных 1,с.rовиii Об1,,191,,,, ) tlaIцll\crl



1.2. при реализашии образовате.Iьн ых llрогра\l\l ttдчil.Il,н()l () обlI(сl о.

основного общего, среднего общего образования. обес печи,Iь :

- приостановк}, с 06.04.2020г. по 30.04.2020t,. вс,tкlчлt,l e.,t bll() l|,-lI.I .'to ос()боI1)

распоряжения посещение учащиl{ися МоУ Jиrtея Ns ,+:

- реализациЮ образова,геJьНых проl,ра!l\1 с llри I,1eHeH pIe!1 э]lск l,p()H l l()г()

обучения и дистанционных образоватеjIьных I'c\It(l.]()I lti-l. llocpc.tclB()\t ()cl]oelltlrl

индивидуальных учебных планов в порядке. ollpc,le_ leHH bi }r моу .,rиltея лъ ,l в

режиме нахождеЕия педагогов в условиях _lottattttieй самоизо"-lяI tии. в IIO]lIl()\l

объеме в соответствии с )-гверiк,lсtlllы\ll,t 1,чсбttыlttl lljlltllit\lll.

откорректироВанныМирабочимипроГраl!tМа\lиикit]lсrt,lарIlым}.]ебlIы\ltрафикоrtс
0б.04.2020г. до особого распоряженIля:

- методическую и консультативную llо\tощь роJиl,с,lя\l (закоtlIIы\l

преДсТавителяМ)УчаЩихсяпоорГанизациидсяТеjlыiосl.и}ЧаlllихсЯВ,lо}lашl|lt\
услоВи'tхВпериоДсаМоизоЛяции.втомчtiс.lеll\.'Гс\tисtlо-lЬзоваtttlясцiittlвtзссllr
<Интернет>, социаJIьных сетей и rр},пп в поп),-lярllых \lecccн,:I7кepax:

-УсиЛениесУЧеТомизменивlUихсяl'с'.tсlвиГlреа.lизаIt}lt,iобразtlваr.е.tыtых
программ воспитательной работы. направ;tеtrttоЙ Ita развl{,гие.,lljtIIIос1,1l, сOз,:lаliIlе

условий для самоолределения и социа,I}t]аll}l и ! чащgI ()ся 
.:,о ...:.,"uo"

социокультурных. духовно-нравственных llеttttосгсй и llринягы\ l] o()lltecIl]c

праВил'нормпоВеденияВинТересахЧеЛоВска.сеltыt.trбtttсс'tttа.l'()с\'tарс.ll]а:^ 
- 

""форrирование 
),чащихся. и\ ро.,lигс.tсii (,}акOнItы\ Ilpc.tctlttlttte.lcii ). ttб

организац;и обучения с применение't э.lек,Iрон Ilo l tr tlб1,,tсtlлtя lt дtlс,l at llllt()Itllыx

оЬразовательных технологий и ),сjlовиях такого обl,чсн!tя Bcc\lll tt\leюl'l',\l llся

срелствами связи, сайтов в сети (Интернеl)). с()llи tыtых cetcii ll Ip)tlll в

потryлярных мессенджерах.
Ъ. 

'Ку."""ч.uой Т.д.. Мехедовой О.Д.. Сl-ровrtевой tj.д.- за\lсс ги,гс.lя\l

директора по УВр, обеспечить KoHTpoJb ,]а l}tlcccII}le\l из\!еllснllll в ра()()чllе

npbrpu""", основных образоватеJь}Iых проlра\i\l наtlulыl.,l.' rlбщсtо. ()cll()t]IIolO

оЬrЁ.о и среднего общего образования l] час,г1l закреl1-1ения trбl,чеttttя с

применением элеlсронного обучения и дистанционных образоваlе,tыtых

технологий.
3. Учителялt - прел]\lетникаrt. кlассllы\! р) KoBo-Ill Iе,lя\l:

3.1. обеспечить осушествJение образоваtе.lыttlй .1сяtс.lt,н()сlIt в с()(),гвс tс l l]l l tl

с Iryнктом 1 настояцего прикtва.

3.2.ПриорГанизацииобучениясПрименеlrис\1)'lскl.роlIнОгоttбr'чсttttяtl
дистанционных образовательных технологиЙ ру KoBOj(cTBOBa l ься:

- письмом Министерства просвещения РtrссиГtсttоГл Фе;tераttl,tи о,г l9.03.2()20 -\ц

гд-39/04 о направлении Меr,оiическttх Pcк\)\lcl l.1altll ii lIo pcillllJaItllll

образовательных програм}t начLlь}tого обlltсг(). ()ctlol]Hol о обttlеl о. cpe-lllelo

общегообразоВания.образоВаТельныхПроl.раrl\lсрелнеГоltрсlфсссионаlыlоtо
образования и дополнительных общеобразова,l,е.,Iьных llрогра\llt с tlpl,l\lcнcl l I tc \l

элЁкгронного обучения и дистанционных образоватс,lыlых,гсхtlо.tоt,лlй:

- письмом комитета образования. l{а\,ки lt ltcl.ttr,,(c;ttltoii п().1l1,1ltl(II

ВолгоградскоЙ области с рzвъясненияjlrи () пOря.,tкс рабtl,гы обшtеtlбра,lоlrа l e.I bll1,1\

организаций Волгоградской области в периол ),c,l aнoBJeНtlol о ро7(и\lа

самоизоляции от 06.04.2020г. N9И-l0i 3382,



4. При организации llo;lгol,oвK}l 1,чаtltихся 9. l l 1 I21 K-raccoB М()У li
государственной итоговой аттестации p),KoBo-tcl BoBa,I ься Ме,го,,tичес Kl t rr tt

рекомендациями Федерапьной службы по налзор}, Ir сфсре образованt.tя !t IIа) ки
России по организации подготоl]ки обучаюlIlrlхся rt<l образоваl с.Iыlы \, проl,ра\I\tа\I
основного общего и среднего общего образоваttttя к l oc}.lapc tl]etrltoii и,l ot cltlcrii

аттестации в условиях слоltивtltейся эllиде\l ljо.,lоI ttчccKol'i cll1}-altl,tll ог 0l.()"l.]()2t)

]ф l0_167.
5. При организации промеж},точной а,гтес,tаllllи р),ководствоваться IlI1cIl\to\l

комитета образования, науки и мо,rодеrкной llо.ItIt1.1ки Во" tгtlгра;lс ltol"r tlб:tас-гtt о

направлении рекомендаций по орl,анизаlt}lll llpt)\lL,il(\ lo(lHoii u1,1cc,laltllll

общеобразовательных организаций в усjlовllях рсtLIIlзаItиti,t}tc,lallltl1()llHыx форrr
обучения в 20 19 l 2020 учебно\1 го.l), о,г 30.0 j. 202() r . _NgI,I -09"3 2 5,1.

б. Считать прик{в по МОУ лицея Nc .1 o,1 03.04.2020r,. Ns70-()z'l кОб
организации образователыIого процесса с примеtlенисм э.,lекl,рOti llогtl tlбt,чсtt1.1я tt

дистанционных техно",tогиЙ в МОУ :rицее Nc .{> 1"грат,швrшиrt ct,t. tr .

7. Коrrгроль за исполнением приказа воз:IOжшIь tla Ку]ь\lлlчеts), l'.A.. Мсхсдов1
О.А., Немашкмову Е.С.. Суровчев1, I ].А.. заrrес,trrге:tеii . tt IpeK t tlpa.

!иректор МОУ В.I l. Cr шrкова

ознакомлен:

Mov
frт;


