
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 20»  

ПРИКАЗ №  262 

от  26.10.2020 г.          

 

Об организации образовательной деятельности  

с применением дистанционных  

образовательных технологий  

в условиях предупреждения распространения  

коронавирусной инфекции  

 

 
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в МБОУ  Лицее №20  

(выявлением COVID-19 у работников и учеников  МБОУ Лицея №20), в целях проведения 

дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, приказываю: 

приказываю: 

1. Организовать для 1-11 классов с 26.10.2020 по 22.11. 20 года 

дистанционный режим обучения согласно расписанию.  

2. Утвердить план перехода на дистанционное обучение (приложение 1). 

3. Ивановой Н.В., дежурному по режиму, Смирновой И.А., заместителю 

директора по УВР, внести изменение в расписание занятий с учетом особенностей 

дистанционного обучения.  

4. Обеспечить реализацию основных образовательных программ в 

полном объеме. Заместителям директора по УВР Смирновой И.А., Пугачевой Л.А., 

Косуриной С.В. предусмотреть корректировку рабочих программ. 

5. Установить удаленный  режим работы педагогических работников на 

период дистанционного обучения в соответствии с учебной нагрузкой и планом 

работы Лицея №20  на 2020-2021 учебный год. 

6. Утвердить инструкции деятельности субъектов образовательных 

отношений в режиме дистанционного обучения (приложение 2). 

7. Классным руководителям провести мониторинг имеющихся 

технических условий (наличие компьютера-ноутбука-планшета-телефона с 

выходом в интернет) индивидуально по каждому обучающемуся, данные 

предоставить в срок до 27 октября.   

8. Организовать работу «горячей линии» с целью проведение 

разъяснительной работы со всеми участниками образовательных отношений по 

вопросам организации образовательной деятельности. Утвердить график дежурства 

администрации на период каникул и дистанционного обучения (приложение 3) 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ Лицея № 20     И.Г.Бозина 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

План перехода на дистанционное обучение в Лицее №20 

№  Мероприятие  Сроки  Ответственный 

1.  Проведение совещание «Переход на 

дистанционное обучение: возможности и 

проблемы»  

25 октября Бозина И.Г. 

Ганилова Т.Е. 

2.  Проведение совещание с руководителями 

МО «Организация дистанционного 

обучения в Лицее №20» 

26 октября Бозина И.Г. 

Юрченкова Н.В. 

3.  Проведение  мониторинга имеющихся 

технических условий (наличие 

компьютера-ноутбука-планшета-телефона 

с выходом в интернет) индивидуально по 

каждому обучающемуся 

До 27 октября  Классные 

руководители  

4.  Организация «горячей линии» с целью 

проведение разъяснительной работы со 

всеми участниками образовательных 

отношений по вопросам организации 

образовательной деятельности. 

С 26 октября  Пугачева Л.А. 

 

5.  Разработка инструкций для 

администрации, учителей, классных 

руководителей, памяток для родителей и 

учеников.  

До 26 октября  Косурина С.В. 

Пугачева Л.А. 

Смирнова И.А. 

 

6.  Внесение  изменений в расписание занятий 

с учетом особенностей дистанционного 

обучения 

С 26 октября 

по 22 ноября  

Иванова Н.В. 

Смирнова И.А. 

 

7.  Внесение  изменений в  рабочие 

программы с учетом особенностей 

дистанционного обучения 

С 26 октября 

до 22  ноября  

Руководителя МО 

8.  Информирование учащихся  и их 

родителей об особенностях организации 

дистанционного обучения.  

26 октября Классные 

руководители  

9.  Контроль за осуществлением 

педагогической деятельности во время 

дистанционного обучения  

С 26 октября 

до 22 ноября 

Косурина С.В. 

Пугачева Л.А. 

Смирнова И.А. 

Юрченкова Н.В 

Руководители МО 

10.  Контроль за осуществлением учебной 

деятельности во время дистанционного 

обучения  

С 26 октября 

до 22 ноября 

Классные 

руководители  

Косурина С.В. 

Пугачева Л.А. 

Смирнова И.А. 

11.  Организация технической поддержки 

дистанционного обучения  

С 24 апреля  Ганилова Т.Е. 

12.  Организация методической поддержки 

дистанционного обучения 

С 24 апреля Юрченкова Н.В. 

Руководители МО 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

Инструкции по организации деятельности субъектов образовательных 

отношений Лицея №20 

 

Инструкция для заместителя директора по УВР  

- Определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

обучающимися во время карантина: виды, количество работ, форму обучения 

(дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий обучающимися и 

предоставления ими выполненных работ, сроки размещения информации на сайте школы. 

- Осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 

работников Лицея №20 об организации её работы во время карантина, в том числе через 

сайт школы. 

-  Разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса по 

организации работы во время карантина, организует использование педагогами 

дистанционных форм обучения, осуществляет методическое сопровождение и контроль за 

внедрением современных педагогических технологий, методик, направленных на 

увеличение резервных часов, с целью реализации в полном объёме образовательных 

программ. 

- Организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно- 

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 

работы Лицея №20. 

- Анализирует деятельность по работе Лицея №20 во время карантина 

- Обеспечивает  контроль: 

-    за корректировкой рабочих программ педагогами 

- за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий обучающихся с 

учетом требований к условиям и организации обучения в ОО (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- за заполнением электронных журналов и дневников; 

- за реализацией образовательных программ в полном объеме; 

- за проведением дистанционных занятий и консультаций педагогическими 

работниками. 

 

Инструкция для учителя 

- Проводит  дистанционные занятия согласно  учебному плану и  расписанию  

Лицея №20, на основе интеграции педагогических и информационных технологий. 

- Обеспечивает  уровень подготовки обучающихся, соответствующего 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

- Осуществляет планирование преподавания учебного материала блоками,  

группирует  его в соответствии с расписанием  и  особенностями материала.  

- Применяет  Интернет в качестве основного инструмента в учебном 

процессе. 

- Определяет удобные ресурсы и приложения для дистанционной формы 

обучения по своему предмету (коммуникация – электронная почта, чат в мессенджерах, 

электронный журнал; видео урок - вебинар, скайп, zoom и тд; тесты, домашние задания; 

учебный материал - учебник; видео урок, дополнительные источники; способы 

организации обратной связи, рефлексии (ресурсы). 

- Отправляет ссылки на ресурс обучения в Школе 2.0 в разделе «Дневник».   

- Учитель обеспечивает общение с учениками через zoom (проведение 

оргвстреч, конференций, групповых консультаций) согласно расписанию уроков. 



- Выдает задание ученикам согласно расписанию (строго в тот день, в который 

стоит его урок, в другое время задания высылать запрещается!!!).  

- Может осуществлять обучение без обязательных домашних заданий. В случае 

необходимости домашних заданий определяет сроки их выполнения до следующего 

занятия.  

- Проверяет домашние задания и выставляет отметки не позднее следующего 

занятия со времени сроков  его выполнении.  

- Ведет  в установленном порядке документацию образовательного процесса, 

согласно требованиям. 

- Своевременно оповещает классного  руководителя и администрацию школы о 

проблемных ситуациях (нарушении дисциплины, снижение активности, нежелании 

авторизоваться, использовании Интернета в не учебных целях, технических неполадках и 

т.п.); 

 

Инструкция для классного руководителя 

 

- Доводит информацию о карантинном режиме, об  особенностях дистанционного 

обучения среди учащихся класса  и их родителей  (законных представителей) в 

дистанционном режиме.  Классные руководители 1-4 классов проводят родительские 

собрания в режиме видеоконференции не реже 1 раза в неделю, классные руководители 5-

11 классов – по мере необходимости.  

- Собирает  данные с учащихся класса и их родителей (законных представителей): 

наличие компьютера-ноутбука-планшета-телефона с выходом в интернет. 

- Один раз в неделю проводит классный час в онлайн-режиме. 

- Информирует родителей (законных представителей) о результатах учебной 

деятельности их детей во время карантина с применением дистанционных форм общения;   

- Анализирует учебную деятельность  учащихся класса во время карантина. 

- Совместно с учителями и администрацией решает проблемные ситуации, 

связанные с организацией дистанционного обучения.  

 

Инструкция для ученика 

- Участвует в дистанционном обучении согласно расписанию. 

- При проведении онлайн конференций, классных часов, групповых консультаций 

дистанционное  присутствие обязательно.   

- Самостоятельно выполняет домашние задания и отправляет их в срок не позже 

начала следующего занятия. 

- Своевременно информирует классного руководителя о болезни как об 

уважительной причине пропуска занятия или невыполнения домашнего задания.  

 

Инструкция для родителей обучающихся 

1. Дистанционная поддержка будет осуществляться двумя способами: 

проведение уроков в форме видеоконференций (в режиме on-line, учитель на связи через 

Zoom) и в электронной форме (off-line, материалы к уроку, необходимые ссылки, тесты и 

задания, которые будут выложены в электронном журнале).  

2. Чтобы ребенок имел возможность непосредственного общения с учителем 

надо иметь что-то из перечня: 

- компьютер с веб-камерами 

- ноутбук 

- планшет 

3. В электронном уроке  задания ученик выполняет в удобное для него время, 

но в день проведения урока,  и в этот же день отправляет задания учителю.  



4. Все уроки на дистанционном обучении будут проходить строго по 

расписанию  в две смены. Расписание выкладывается  в школе 2.0.  

5. Согласно расписанию  ученик или родитель в установленное время  

связывается с учителем по ссылке, которую учитель заранее опубликовал в Новостях 

Электронной школы 2.0 и таким образом ученик присоединяется к групповой 

видеоконференции.  

6. Если ученик не может по какой-либо причине выйти на связь, он должен 

сообщить классному руководителю и выполнить задания, прикрепленные в школе 2.0. 

7. Платные занятия с обучающимися будут проходить также в режиме  

видеоконференции  Zoom по расписанию, которое выложено в школе 2.0. 

8. Родители (законные представители)  несут полную ответственность за 

обучение ребенка: 

 у ребенка должна быть возможность для живого общения с учителями и 

одноклассниками в режиме видеоконференции;  

 родитель контролирует своевременный выход ребенка на связь с учителем;  

 осуществляют ежедневный контроль по выполнению домашних заданий;  

 оперативно информируют классного руководителя обо всех сложностях, 

связанных с дистанционным обучением.  

Просим вас обеспечить условия вашим детям для полноценного обучения! 

 

 

 

 

 

 


