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ПРИКАЗ

О режиме работы лицея 11 и 14 сентября 
МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской»

Номер документа Дата составления
126 08.09.2020

На основании приказа департамента образования мэрии г. Магадана № 463 от 08.09.20 «О 
проведении единого Дня защиты здоровья в образовательной среде», в рамках исполнения 
поручений Министерства просвещения РФ и усиления информационной и разъяснительной 
работы по вопросам охраны и укрепления здоровья среди учащихся и родителей, в соответствии 
с приказом министерства образования Магаданской области № 587/11 от 07.09.20; в связи с 
размещением на базе Лицея № 1 им. Н. К. Крупской избирательного участка № 10, 
образованного постановлением мэрии г. Магадан от 04.06.2020 № 1467 «Об образовании 
избирательных участков на территории муниципального образования «Город Магадан» и 
проведением с 11 по 13 сентября 2020 года выборов депутатов Магаданской городской Думы 
седьмого созыва и депутатов Магаданской областной Думы седьмого созыва, в целях 
выполнения требований санитарного законодательства и принятия мер по реализации прав 
учащихся, их семей и сотрудников лицея на охрану здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 11 сентября 2020 (пятница) провести уроки с использованием дистанционных и 
электронных форм обучения в удаленном режиме работы педагогов лицея.

2. Заместителю директора по ВР Шульженко Т. А.:
- организовать 11 сентября 2020 года проведение мероприятий в рамках Единого дня 
защиты здоровья в образовательной среде с 12.00 согласно приложения № 1;
- провести оперативный контроль выполнения мероприятий.

3. В связи с проведением 14 сентября 2020 (понедельник) санитарной обработки 
помещений лицея провести уроки по расписанию с использованием дистанционных и 
электронных форм обучения в очном режиме работы педагогов лицея.

4. Учителям-предметникам:
- проводить уроки по расписанию уроков, используя возможности платформы 
Дневник.ру и других платформ и сервисов, апробированных в период весны 2020 года;
- учитывать технические возможности учащихся (их семей) в части организации 
обучения с использованием дистанционных технологий;
- учитывать требование к количеству проводимых онлайн уроков не более 3-х в день;
- о необходимости установки дополнительного ПО на АРМУ в кабинетах 14 сентября 
сообщить электронику Ижовкину А.Н. в срок до 11.09.20.

5. Классным руководителям довести информацию о мероприятиях Единого дня защиты 
здоровья и о режиме работы школы 11 и 14 сентября до сведения родителей (законных 
представителей) 10 сентября (ссылку на официальный сайт лицея).

6. Заместителям директора по УРВ Прошкиной Н.А., Толстихиной В.В. 11 и 14 сентября 
провести оперативный контроль проведения уроков с использованием дистанционных 
технологий обучения.

7. Электронику Ижовкину А.Н. проверить техническую готовность учебных кабинетов 
(АРМ учителей) к проведению занятий с использованием дистанционных технологий в 
срок до 11 сентября.



8. Руководителю структурного подразделения по АХР Нестеровой Л. А. 14 сентября 2020 
года организовывать генеральную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

С приказом ознакомлены:

Толстихина В.В. 
Прошкина Н.А. 
Шульженко Т.А. 
Нестерова Л. А.
Ижовкин А.А.

И. В. Николаева


