
Муниципальное общеобразовательное уrреждение
<Лицей Jф 4 Красноармейского района Волгограда>

(МОУ лицей Nч 4)
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Об орzанuзацuu образоваmельноzо
процесса с прuмененuем элеюпронноzо
обученtм u duсmанцuонньа mехнолоzuй

в МОУ лuцее Ne 4

На основании прикttзов Министерства просвещеншI Российской Федерации
от 17.0З.2020 Nр l04 (Об организациц образовательной. деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы начального общего.
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы
среднего профессионального обрarзованиJI, соответствующего дополнительного
профессиона.лtьного образования и дополнIтгельные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
террlтгории Российской Федерации>. комитета образования. науки и молодежной
полrtики Волгогралской области от 16.0З.2020 Ns 186 (Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятиях в образовательньIх организациях. находящихся
на территории Волгоградской области). департаме}гга по образованию
админисlрации Волгограда от 01.04.2020 Ns 2ЗЗ (Об организации
образовательного процесса с применением элекгронного обучения и
дистllнционных технологий в муниципаJIьных общеобразовательных учреr(дениfх
Волгограда>. Красноармейского ТУ ДОАВ от 03.04.2020 Jф 13l (Об организации
обршовательяого процесса с применением элекгронного обучения и
дистанционных технологий в муниципzrльных общеобразовательных учреждениях
Красноармейского района Волгофада)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Педагогическим работникам МОУ лицея Ns 4 обеспечить:
1.1. Организацию обучения в МОУ лицее }lb 4 по основным

образовательным проrраммам начального общего, основного общего и среднего
общего образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, освоение образовательных программ на основе
индивидуальных 5rчебных планов с 06.04.2020 до особого распоряжения.

1.2. Реализацию образовательных программ в полном объеме.
1.3. Усиление с учетом изменившихся условий реализации

образовательных программ воспитательной работы, направленной на рчlзвитие
личности! создание условий для самоопределения и социаJIизации обуlающегося
на основе социокультурных. духовно-нравственных ценносгей и принятых в
обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общеqгва.
государства.



1.4. Информирование rI цихся и их ролштелей (законных представителей)
об организации обуlения с применением электронного обучения п

дистанционньж образовательных технологий и условиях такого обучения всеми
имеющимися средствами связи, вкIIючая родштельские чаты.

2. Кузьмичевой Т.А.. Мехедовой О.А., Суровчевой Е.А.. заместrгелям
дирекгора по УВР, обеспечlтгь коЕtроль за внесением изменений в рабочие
программы основных бразовательных программ начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования в части закрешIения обучения с
применением элеКгронного обl"rения и дистаЕционных образовательных
технологий.

3. Учителям - предtrетникам. кJIассным р}ководитеJпм при организации

обуrения с применеЕием электронного обуrения и дистанционных
образовательных технологий руководствоваться Письмом Министерства
просвещениJI Российской Фелершrии от 19.03.2020 Nэ Г[-39104 о напраыIении
Мgгодических рекомендаций по реаJIизации образовательных программ
начального общего, основцого общего, среднего общего образования,

образовательных программ среднего профессиона.пьного образования и

дополнительных общеобразовательtlых программ с применением электронного
обуrения и дист:lнционньгх образовательных технологий.

4. При организации подготовки уIzшцtо(ся 9. 1 l ( 12) кJIассов МоУ к

государственной rгоговой аттестации руководствоваться Методическими

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

россии по организации подготовки Обl"rающlл<ся по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования к государственной rтоговой
аттест Iии в условиях сложившейся эпидемиологической сиryации от 01.04.2020

Ns 10-167.
5. Утвердrть локальный акг м 01_24-2-66 <Положение об организации

образовательных отношений в период дистанционного обуrения>.

6. Коrпрrь за исполIlением прикmи воапожить на Кlзьмичеву Т,А" Мехелову
Е .А.. замеgшrгелей д.rрекюра.О.А.. Немыrкалову Е.С.. Суровцеву

,Щирекгор МОУ лицея ]ф
моу
тицей

ý*q7

4
л

В.Н. Сушкова

2.а 0з OY.;пел .

0 3.0 Y. 2Лz оw цЦtХzя!"*\ .ei.I

|{qцоа(аао q €е( оэ,Oц,l0z(!,

lJ,Иnt 4" 0 u{. 03.0V, ZOz(2

.tознакомлен:


