
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №16 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ПРИКАЗ 

 

 10.04 .2020 г.                                                                                        № 106 - ОД    

О реализации образовательных программ опосредованно (на расстоянии) 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от           

10 апреля 2020 года №139 «О внесении изменения в постановление 

Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края» с целью недопущения распространения 

коронавирусной инфекции COVID-2019 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать реализацию образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования с 

использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 13.04.2020 г. по 

30.04.2020. 

2.Назначить Гамову М.В., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, ответственной в образовательной организации за реализацию 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Назначить ответственными за реализацию образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в полном объеме: 

- в 1-4 классах - Гамову М.В.., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; 

- в 5-11 классах - Дробышеву Л.В., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; 



4.Заместителям директора по учебно-воспитательной работе (Гамовой М.В., 

Дробышевой Л.В.) обеспечить ведение учета и контроль за освоение 

образовательных программ обучающимися. 

5.Гамовой М.В. заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 

5.1. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине; 

5.2. Разместить расписание занятий на официальном сайте образовательной 

организации. 

6. Классным руководителям 1-11 классов: 

6.1. Довести до сведения родителей (законных представителей), учащихся 

информацию об организации обучения опосредованно (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, и условий такого обучения всеми имеющимися 

средствами связи, включая родительские чаты; 

6.2. Организовать ежедневное взаимодействие с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по вопросам реализации обучения 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

6.3. Осуществлять регулярный мониторинг включенности обучающихся в 

обучение; 

6.4. Осуществлять контроль взаимодействия всех обучающихся класса с 

учителями-предметниками. 

7. Учителям-предметникам: 

7.1. Внести изменения в рабочие программы основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части закрепления обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

7.2. Планировать свою педагогическую деятельность с учетом электронных 

образовательных технологий; 

7.3. Выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн-консультаций и т.д.; 

7.4. Определить допустимый объем домашних заданий; 

7.5. Обеспечить ежедневное заполнение электронных классных журналов. 

8. Педагогическим работникам, при реализации образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий руководствоваться Положением о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ лицее №16 г. 

Ставрополя. 

9. Пановой Н.А, учителю информатики, вести мониторинг заполнения 

электронных классных журналов. 

 

Директор МБОУ лицея №16                                                           Л.О.Чернышева 

 



 

 

 

 
 


