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ПРИКАЗ

о переходе МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской» 
на дистанционное обучение в связи с коронавирусом

В соответствии с приказом Министерства образования Магаданской области 
от 03.04.2020 № 2367-11-12 в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обучающихся МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской» перевести на дистанционное 
освоение образовательных программ в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 в соответствии с 
Положением об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ.

2. Николаевой И.В., заместителю директора по НМР:
2.1. Провести методическое совещание с педагогами школы по использованию электронных 

информационно-образовательных систем (ЭПОС) для работы и обучения в дистанционном 
формате в срок до 06.04.2020.

2.2. Обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют достаточного опыта 
использования ЭПОС в ежедневной практике.

3. Учителям-предметникам:
3.1. Провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев включение в 

самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также 
выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала.

3.2. Соблюдать расписание уроков, перемен при организации дистанционного обучения.
3.3. Дозировать домашние задания с учетом возраста учащихся, СанПиН, формата работы.
4. Классным руководителям:
4.1. Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на дистанционное 

обучение в период с 06.04.2020 по 30.04.2020.
4.2. Провести с родителями информационную работу по выбору формы дистанционного 

обучения в виде письменного заявления.
4.3. Провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) об 

обязательности контроля за процессом обучения детей в период использования 
дистанционных технологий.

4.4. Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на дистанционное 
обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и текущего 
контроля успеваемости.

4.5. Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно
противоэпидемических мер.



4.6. Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, которые 
охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в образовательном процессе 
по причине болезни.

4.7. Контролировать обучающихся из группы риска: их местонахождение, участие в 
образовательном процессе, выполнение домашних заданий.

5. Николаевой И.В., зам. директора по НМР совместно с Ижовкиным А. Н., электроником:
5.1. Провести дистанционный опрос по выявлению технических возможностей педагогов и 

учащихся к обучению с использованием дистанционных технологий.
5.2. Организовать возможность регулярного выявления технических сложностей, иных 

проблем, возникающих в процессе обучения в дистанционной форме.
6. Курирующим заместителям директора по УВР Прошкиной Н.М., Толстихиной В. В., 

заместителю директора по НМР Николаевой И. В.:
6.1. Принять корректировку рабочих программ (лист корректировки).
6.2. Контролировать выполнение рабочих программ по предметам.
6.3. Проверять электронный журнал: своевременность заполнения, накопляемость отметок, 

домашние задания, формы организации урочной деятельности и домашней работы, 
организацию обратной связи, посещаемость электронного дневника обучающимися 
(родителями /законными представителями).

6.4. Итоги контроля подводить в аналитической справке один раз в неделю (пятница).
6.5. Вести контроль обучающихся, которые временно по причине болезни не участвуют в 

образовательном процессе.

Н. М. Гришенко

7. Контроль за исполнением данного npi
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