
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1» округа Муром 

 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

06.04.2020                                                                       № 01-21/112 
 

О реализации образовательных программ  

с использованием дистанционных технологий 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

округа Муром  от 06.04.2020 № 398 «О реализации образовательных программ 

с использованием дистанционных технологий обучения и переводу 

педагогических работников на режим удаленной (дистанционной) работы в 

образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

администрации округа Муром»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в МБОУ «Лицей №1» реализацию образовательных 

программ с использованием дистанционных технологий с 06.04.2020 г. 

2. Утвердить положение об организации дистанционного обучения 

(приложение к приказу №1). 

3. Педагогам лицея: 

3.1 внести изменения в рабочие программы по каждому предмету 

учебного плана до 07.04.2020 г. 

3.2 обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронном формате в АИС «Электронная школа» (постоянно). 

3.3  в системе осуществлять информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Назначить ответственным за организацию образовательного 

процесса с использованием дистанционных технологий заместителя директора 

по УВР Каичкину О.С. 

5. Зам. директора по УВР Каичкиной О.С.: 

5.1   обеспечить методическое сопровождение педагогических 

работников по организации дистанционного обучения с использованием 

дистанционных технологий; 

5.2  Обеспечить безопасность персональных данных обучающихся при 

организации дистанционного обучения. 



6. Назначить ответственным за ведение мониторингов на период 

проведения ограничительных мероприятий зам. директора по УВР Кульпину 

С.В. 

7. Зам. директора по УВР Кульпиной С.В., Кудимовой Н.В. 

сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 

классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут. 

8. Назначить учителей информатики Мортина К.В. и Соколова Д.А. 

наставниками для педагогов, нуждающихся в технической  поддержке при 

организации дистанционного обучения. 

9. Назначить ответственным за организацию воспитательной работы с 

учащимися, работу с родителями зам. директора по УВР Кузнецову Т.В. 

10. Зам. директора по УВР Кузнецовой Т.В. разработать план 

воспитательных мероприятий, осуществляемых в дистанционном порядке до 

07.04.2020. 

11. Организовать работу «горячей  линии» и  возложить ответственность 

за  ее работу  на заместителя директора по УВР Каичкиной О.С. Классным 

руководителям довести до родителей время работы «горячей  линии».  

12. Классным руководителям активизировать информационную работу с 

родителями по организации дистанционной формы обучения.  

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 


