
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  –  
ЛИЦЕЙ ГОРОДА МАРКСА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
№ 284   от 24.11.2020 г.    г. Маркс 
 
Об организации реализации 
общеобразовательных программ обучающихся 6-
11 классов с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий 

  

 

 Во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 23 
ноября 2020 года № 939-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П», приказа 
Комитета образования АММР № 807 от 24.11.2020, Положения об организации 
образовательного процесса с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в муниципальном 
общеобразовательном учреждении – Лицее города Маркса Саратовской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 24 ноября 2020 года по 08 декабря 2020 года организовать 
реализацию общеобразовательных программ обучающихся 6 – 11 класса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

2. Организовать в МОУ – Лицей г. Маркса образовательный процесс с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с 24.11.2020 года по 08.12.2020 года. 

3. Обеспечить работу образовательных организаций в строгом соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3 .1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15, СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16. 

4. Принять меры для проведения своевременных и эффективных 
дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к 
применению дезинфекционных средств. 

5. Организовать обеззараживание воздуха устройствами, разрешенными к 
использованию (облучатели). 



6. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 
активизировать индивидуальную работу по предметам с обучающимися, 
используя дистанционные образовательные технологии: 
Платформа Дневник.РУ 
Образовательный портал Российская электронная школа 
Он-лайн платформа УЧИ.РУ 
Библиотека видеоуроков Interneturok.ru 
Он-лайн школа FOXFORD 
Образовательный портал СДАМ ГИА 
Цифровой образовательный ресурс Якласс 

7. Учителям-предметникам в период с 24.11.2020 года по 08.12.2020 года: 
7.1.  размещать в Дневник.РУ домашние задания, при необходимости 

прикреплять электронные файлы (документы, презентации, ссылки) с 
объяснением материала; 

7.2. своевременно осуществлять корректировку календарно-тематического 
планирования рабочей программы с целью обеспечения освоения 
обучающимися образовательных программ в полном объеме; 

7.3. проводить текущий контроль знаний обучающихся с применением 
КИМ, размещенных в домашнем задании на портале Дневник.РУ 

8. Заместителям директора по УВР: 
8.1. ежедневно осуществлять контроль организации дистанционного 

обучения учителями-предметниками; 
8.2.  осуществлять контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования рабочей программы педагогами Лицея;  
9. Классным руководителям 1-11 классов довести данный приказ до сведения 

обучающихся и их родителей. 
10. Во время дистанционного обучения при заполнении классных журналов в 

графе «Что пройдено на уроке» педагогам записывать темы учебного 
занятия в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей 
программы. 

11. Отметка обучающимся за работу, выполненную во время дистанционного 
обучения, выставлять в графу журнала, соответствующую теме учебного 
занятия. 

12. Модератору сайта Дубсу Ю. М. с целью оповещения всех участников 
образовательного процесса о системе работы Лицея в период дистанционного 
обучения разметить данный приказ на школьном сайте и в группе Лицея 
Вконтакте. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                         С. А. Акимов  

 

 


