
 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 181  10.11.2020     

 

Об использовании  информационных технологий  

в образовательном процессе  

в МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской»  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

во 2 четверти 2020/2021 учебного года   

 

В целях выполнения требований санитарного законодательства и принятия мер по 

реализации  прав учащихся, их семей и сотрудников лицея на охрану здоровья, в условиях 

сохраняющего режима “повышенной готовности” в регионе, в рамках исполнения методических 

рекомендаций по организации работы общеобразовательных рекомендаций Магаданской области 

в 2020-2021 учебном году, письма Министерства просвещения РФ от 12 октября 2020 года № ГД-

1736/03 “О рекомендациях по использованию информационных технологий”, письма от 7 мая 2020 

г. № ВБ-976/04 «О реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий» 

  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Во 2 четверти 2020-2021 организовать проведение части занятий ученого плана 

(внеурочную деятельность, воспитательную работу, отдельные часы из части, 

формируемом участниками образовательного процесса) с использованием 

электронных и дистанционных форм в соответствии с рекомендациями 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04, от 12 октября 2020 года № ГД-

1736/03, методических рекомендаций министерства образования Магаданской области 

на 2020-2021 учебный од. 

 

2. Заместителям директора по УВР, ВР, НМР Прошкиной Н.А., Толстихиной В.В., 

Шульженко Т. А., Авраховой Н. И.: 

2.1. провести анализ курсов внеурочной деятельности, факультативов, форм 

воспитательной работы в части возможности их выведения на преподавание с 

использованием электронных и дистанционных форм (в срок до 11.11.2020 г.) 

2.2. совместно с учителями-предметниками определить форматы синхронного и 

асинхронного взаимодействия участников образовательного процесса по 

реализации образовательных программ указанных курсов (в срок до 12.11.2020 г.) 

2.3. предпринять все усилия к недопущению неравенства обучающихся из-за 

технических или других ограничений дистанционного обучения при выборе 

курсов и определения форм их проведения. 
2.4. составить расписание всех форм дополнительных занятий с указанием формы 

проведения (в срок до 13.11.2020 г.). 

2.5. осуществлять контроль качества проведения занятий в режиме онлайн и 

содержания занятий в режиме офлайн (постоянно, выборочно) 

2.6. продолжить использовать форму обратной связи по качеству дистанционного 

преподавания с использованием формы на сайте лицея и горячей телефонной 

линии. 
 

3. Учителям-предметникам при выборе формы преподавания часов внеурочной 

деятельности, факультативов; классным руководителям при проведения внеклассной 

работы: 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» по ОКПО 234418989 

(наименование организации)   



- выбирать формы и платформы дистанционного обучения с учетом уровя ИКТ- 
компетенции и технических возможностей семей учащихся;
- избегать увеличения нагрузки на учащихся и их родителей;
- опираться на апробированные схемы и подходы, в первую очередь использовать 
образовательные онлайн-платформы в сети Интернет, специально созданные для 
взаимодействия педагогов и обучающихся, расширять применение таких IT-решений и 
получать о них обратную связь;
- стремиться к использованию не более двух платформ для онлайн занятий в одном 
классе.

4. Классным руководителям по мере готовности расписания довести информацию (ссылку 
на официальный сайт лицея) до сведения родителей (законных представителей) по мере
готовности.
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