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Об орzанuзацuu образоваtпельноео
процесса с пр1]"ценен ueM элекmрон ноео
обученtм u duсmанцuонн ых пехно.lоzuй

в МОУ лuцее ЛЬ 4

На основании приказов Министерства просl}еIItсIIия Россиfiской Фc.,tepatlt,ttt,lt
l7.03.2020г, Nsl04 <Об организации образовател ь rtoit деяте.tьнt)сlll в орI,анltзtlIlllя\.

реiшизующих образовательные программы нач:Llыlого обulего. oc}loBtlot() tll]lltel rэ tt

среднего общего образования. образtlва,l,с.r ы tые програ\t\lы срL,.tIIсI()

профессионального образования. cooтBe,l,c,I,1]\,K) lllel,o ;l()l lojl ll,l,t c,,I bl lol ()

профессиона,тьного образования и дополнитеJIь}l ыс tlбtI tеобразова гс,l ьны с проI,ра\l\Iы. ll

условиJIх распространения новой коронавирусной lttrфскuии на l,r:pplltopиlt l)clcctti'tcKrlii
Федерации>, комитета образования. науки и rtо:tо.lежltой поjll.tт}lки Bo.tttlt pa,tcKtlii
области от lб.03.2020г. Ml86 (Об \,clr-,Iellиll сани,l,арнO-эl] llJc\,l и()jtоt tllIecKIl\
мероприJIтиях в образовательных оргаtIизаllия\. нахо;lя tlll|xcrl Il1l IeppI.1,11)pll II

Волгоградской области, комитета образования. на},ки и \loJo,:(eilitloй tto.tl,rt lttitl
Волrоградской области от 06.04.2020г, Ns26l кОб организаtlии образtlвltlе.lt,ttLlll
деятельности общеобразовательных организаItий Во.rгоtра;tской об.,lасttr l] llaclI]

реrцизации образовательных програ\,tм начаlьного обtttегсl образоваttия. 0cIl()t}ll()l (l

общего образования, среднего общего образtlваl t t,lя. а l,aк,,Ke .K)llo,|Hll le,l|,llы\
общеобразовательных програ]\!м с приIrlеlIенllе\, эjlск,t,р()нн()l,о сlбt,tеtlt.tя ll

дистанционных образовательных техно"rоl,ий R псриоJ \ с l,aнoв.Iclltlol () pe7liIi\Ill

самоизоляции с 06 апреля 2020г. по 30 апре.rя 2020l,. всttочите,IыIo и.lи _,tcl особоt r.

распоряжения>] постановления алминис,грации Btl-,tt rrt,pa.,ta or, ()6.0-1.2020l . _\ljtJli r<( l

мерах по реaшизации постановления Гчбернаrора [}o.tt,ol paJcKoii об.tасttr tlt l5 rllpl:l
2020г. Nsl79 <О введении режиNlа повыlrtенllой t oloBll()cl,l, фу tlKt ttlott ttptltllllll,rl ()pl tlll()l1

управлен}Ul, сил и средств территориzцьной по.:lсис-гс!lIл l)о-rгогра.lс Koii oб--tltctlt c.(llltt)ii
государственной системы пре.lупреждения и .lикltlt.lации чрезttыllаl"lll1,1х ctt tr lttltlй..
приказа департамента по образованию алмиtlисl,раttlltt IJо,-ltогра.,rа o,r 06.0-{.]020l . -Yч] j:
<Об организации образовательного проIlесса с llpli \rel lel| Irc\, -).-lel<тp()IlHttt tl обr,Iсtlttя ti

дистанционных технологий в муниципаilьных обtttсtlбразоl]il I е-,Iы lых )llpc)l(.,lcllltя\
Волгограда>, приказ КТУ ДОАВ ог 06.0-1.2020r. Ngl]3 (Об органliзilltltlj
образовательного процесса с применение\l эJlе кl,рон tto t,o обl-чсtrttя l i

дистанционных технологий в муничипальных обtцеобра:]овате-льн ых \,ч pe,.,K_le llttrl\
Красноармейского района Волгограда>

ПРИКАЗЬIt]АI():

1. Педагогическим работникам МОУ лицея N9 -1:

l . 1 . Усилить меры по обеспечеtlию безопасн ы х r,с.rови ii tlбt чс tt ttя \ чаlltи\ ся

+/,

Муниципальное общеобразоваl,с.цы I()e ),чрс jк.lсние
<Лицей JtlЪ 4 Красноармейского paiiolta I}о.tгогра-lа>

(МОУ лиttеi:t Ns -l)



\.2. При реализации образовате.]ьных програ-\t\,t IIач IьноI,tl tlоtцеI,о-

основного общего, среднего общего образоваltия. tlбес гtr,ч t tTb :

_ приостановку с 06.04.2020г. по 30.04.2020t,, всlкrчлtтельно t1.1}L-1о tlсобоt о

распоряжениJl посещение учащи\tися МОУ ,-rицея ,^f!r ,+:

- реаlIизацию образовате;tьных проIрам\1 с при\,iенеllие\1 ,)-IеliгронIlого

обучения и дистанционных образоватеjIьных t,ex ttо.rогt.tЙ. l I()cpe.lc'I'Bo\r освоеlltlя
индивидуIIJIьных учебных планов в порядке. оllре,lе"lенныN,t МОУ .Tиrtея Nq 4 в

режиме нахождения педагогоВ в ус.]Iовиях -tortattltteй са\tоизOJяIIrIlt. в Iltr.lIt()\I

объеме в соответствии с \,TBep)li.]eH н bj \11,1 r-чсбныrttt п-,lа[lit\ltI.

откорректированнь]ми рабочими програмNlа\lll и Kil.]IetlJapIIы\, 1чебныrt графикоrr с

06.04.2020г. до особого распоряженияl
- методическую и консультативн),ю по\lощь родите-,lя\1 (закоtlllы\1

представителям) учащихся по организации деяте,]Iьносl,и ! чащ}lхся в -lo\lamtl}lx

условиJIх в период самоизо.lяции. в том чtlс-lе п\lс\l llcllo.1b]()BallItя caii lotJ l] ccTlt

<Интернет>, социilльных сетей и гр} пп в поп}.lярllых \1eccell.,I7кepax:
_ усиление с учетом изменившихся rc.loBttt'i реа",]изаll1-1}l tlбрttзtlваt е-'lы t ы х

программ воспитате,цьной работы. направ.rенной Ila развитлlс, .lIJLlltoc 1,1i. соз:(аllllе

условий для самоопределения и социаlизаllии ),чащсI 0ся lla оснOве

социокультурных, духовно-нравственных llснносгей и прl,tltяты\ в общесlвс
правил, норм поведения в интересах человека. ссrtьи. обlttества. гос).lарс I l}a:

- информирование учащихся. их роди lе.lсЙ (закilнных I lре, tсr,авlл-гс- rсii.1. tlб

организации обучения с применение},1 электронноl tl tlбt,tегlttя и Jllclalll(ll()llIlы\
образовательных техно,lогий и ус,rовиях такого об1 чеllия все\lи ll\1eK)Iцll\tlacrl

средствами связи, сайтов в сети (Интернег). соllиirtьных сеtей и Ip)tlII ts

популJlрных мессенджерах л

2. Кузьмичевой Т.А., Мехедовой О.А,. Сr,ровцевой Е.А.. за\lсс l !гге.,lя \l

директора по УВР. обеспечи-tЬ контроJЬ ,]а l]lIссеIIие\1 изrtсllсltrtй в рабrlчltе
программы основных образовательных проl,ра\l\t ttачiLlыI(-)I о общсt о. ()cll()l]liol ()

общего и среднего общего образования ts части закреl1.1сния обr,чеttttя с

применением электронного обучения и дистанционных образtlвате,tьных
технологий.

3. Учите.rям tlредметника\t. Klaccнb]\{ р\ коtso.]ll Iе.lя\t:

3.1. Обеспечить осуlцеств.,Iснлtе образова,tе.lьtltlй . lея Te.lbI Ioc l lt rt сt)()ll]егсгвllII

с IТунюом l настоящего прикюа.
3.2. При организации обучения с лрименение\l эjlектронноI,о обl,чеttltя tt

дистанциоt{ных образовательных технологий рl,ково;tствOваl,ься :

- письмом Министерства 11росвещения Poccllt"tcttoй Фе.lерациtt ol l9.03.2020 .\l
ГД-З9/04 о направлеIlии Методическltх peKtlrlct t.lal tttii llo реа.'I!Iзаltl l ll

образовательных програм\I начfulьноI,о oбltleгo. ocHoBHol о обlttеt о. cpe-LltcI,o

общего образования, образовательных гlрOIра\t\,1 среднего 1lрофесс llo llit.lbH0l о
образования и дополнительных общеобразоваl,еjlьных проIра\l\I с llpll\lelleнIle\l
электронного обучения и дистанционных образоtза-t е,tьных texHo.1clt ttй:

- письМоМ коМиТеТа обраЗоВания, HaуKll и \lo,I(), tе;'кlIой tl t,1,llrгtt ti I I

Волгоградской облас,ги с разъяснениями о llсlря.lке работы обшеобразова,lеjI bI I ы \
организашиЙ ВолгоградскоЙ об;асти в периол \ с-tанов.Iенного pe7l(tl\Ia

самоизоляции от 06.04,2020г. N9И- l0/33 82.



4. При организации подготовки уrащихся 9. ll (l2) кJIассов МОУ к
государственной rrгоговой аттеfiации руководствоваться Мgгодическими

рекомендациJIми Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
России по организации подготовки обl"rающrо<ся по образовательным программам
основного общего и среднего общего обр'азования к государственной rгоговой
аттестации в условиях сложившейся эпидемиологической сиryации от 01.04.2020
]t l0_167.

5. При оргаrпrзации промеr(уточной аттестации руководствоваться письмом
комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области о

напраыlении рекомендацrй по организации промежуточной атгестации
общеобразовательных организаций в условиях реализации дистанционньгх форм
обу.rения ь 20 |9 l 2020 1^rебном году от 3 0. 03.2020г. NsИ-09/3 2 54.

6. Счrгать приказ по МОУ лицея J',lb 4 от 03.04.2020г. Nч7O-О.Щ <Об

организации образовательного процесса с применением элекгроЕного обl"rения и

дистztнционных технологий в МОУ лицее Ng 4> утратившим сиJIу.

7. Утверлrтгь локальный акг Ns 01-24-2-66 <Положение об организации

образовательных отношений в период дистанционного обучения>.

8. Коtпроrь за исполЕением прикlва возIоr(ить на Крьмичеву Т.А.. Мехедову

О.А.. Немаrкачову Е.С.. Cyp,q.BueBy Е.А,. замеgпrrелей дФекюра.

.Щирекгор МО

ознакомлен:
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