РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЛИЦЕЙ № 1»
(МОУ «Лицей № 1»)
ПРИКАЗ
___ апреля 2020 года

№_____ -осн.

О переходе на обучение с применением
дистанционных технологий
В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации
№104 от 17 марта 2020 г «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования,
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации», приказом Министерства образования
республики Карелия №338 от 03 апреля 2020 г «Об организации образовательного процесса с
использованием дистанционных образовательных технологий в образовательных
организациях на территории республики Карелия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать обучение по основным образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования с применением дистанционных
технологий с 07.04.2020 по 30.04.2020 с соблюдением режима самоизоляции
педагогических работников и обучающихся
2. Заместителям директора И.А. Айдиной, О.А. Кенть, Н.П. Андрющенковой, Е.В.
Либерцовой:
• внести изменения в Положение «О системе контроля и оценивания
образовательных достижений обучающихся»;
• создать Положение «Об организации обучения с применением дистанционных
технологий».
3. Заместителям директора И.А. Айдиной, О.А. Кенть, Н.П. Андрющенковой:
осуществить контроль за:
• организацией приема заявлений от родителей (законных представителей) о
переходе на обучение с использованием дистанционных технологий;
• внесением изменений в рабочие программы основных образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования в части
закрепления обучения с применением дистанционных технологий;
• за своевременным размещением материалов для проведения дистанционных
уроков через запись домашнего задания в ИС «Электронное образование»
республики Карелия.
4. Заместителю директора Е.В. Либерцовой:
• организовать информирование родителей о переходе на обучение с применением
дистанционных технологий через ИС «Электронное образование» республики

5.

6.

7.

8.

Карелия с размещением формы заявление на согласие обучать ребенка
дистанционно (Приложение 1);
• организовать обучение и методическую поддержку педагогов по организации
учебного процесса с использованием дистанционных технологий;
• внести изменения в расписание учебных занятий с учетом требований СанПиН о
продолжительности непрерывного применения технических средств.
Руководителям предметных кафедр:
• организовать внесение изменений в рабочие программы основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования в части закрепления обучения с применением дистанционных
технологий;
• осуществлять контроль за своевременным размещением материалов для
проведения дистанционных уроков через запись домашнего задания в ИС
«Электронное образование» республики Карелия
Учителям - предметникам сформировать и своевременно размещать материалы для
проведения дистанционных уроков через запись домашнего задания в ИС
«Электронное образование» республики Карелия
Классным руководителям:
• информировать родителей (законных представителей) об изменениях в
расписании, об организации учебного процесса с помощью дистанционных
технологий;
• организовать прием заявлений от родителей (законных представителей) о
переходе на обучение с использованием дистанционных технологий до 06.04.2020.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

03.04.2020

А.В. Гуденко

