
Вятский многопрофильный лицей 
наименование  организации 

 
ПРИКАЗ 

 
О реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
 

от 11.04.2020  114/2020-О 
дата приказа  № приказа 

 
В целях реализации в полном объеме основной образовательной  программы общего образования, выполнения в полном 
объеме рабочих учебных программ в условиях соблюдения мер по предупреждения  распространения  коронавирусной 
инфекции (COVID-19) ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать с 13 апреля 2020 года образовательную  деятельность по реализации основной образовательной 
программы общего образования, выполнения в полном объеме рабочих учебных программ в условиях соблюдения мер по 
предупреждения  распространения  коронавирусной  инфекции (COVID-19) с применением электронного обучения и 
дистанционных  образовательных  технологий. 
2. Образовательную деятельность для обучающихся 1-11 классов организовать по имеющемуся расписанию учебных 
занятий в формате дистанционного  обучения с использованием  платформы 1С: "Образование",   портала "Российская 
электронная школа, программы Skype и др. 
3. Диспетчеру образовательного процесса Черепановой А.В. предусмотреть  в расписании дифференциацию по классам и 
сокращение времени урока до 30 минут. 
4.Организовать  заполнение родителями (законных представителей)  обучающихся 1-11 классов заявлений о временном 
переводе обучающегося  на дистанционную  форму обучения по образовательной  программе начального общего, основного 
общего либо среднего общего образования, включающих согласие на обработку персональных  данных при использовании  в 
образовательном  процессе официальной электронной почты класса, электронной образовательной  платформы 
"1С:Образование". 
Заявления могут быть представлены  в ОО любым доступным способом, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" путем использования  систем обмена мгновенными сообщениями 
(мессенджеров)  и (или) электронной почты (отв. классные руководители,  до 13 апреля 2020 года. 
5.Педагогам, имеющим соответствующие  технические и организационные  возможности, на основании личного заявления 
разрешить ведение образовательного процесса вне рабочего места в ОО. Деятельность педагогических  работников в этот 
период времени осуществлять согласно педагогической  нагрузке, плану работы лицея на неделю. 
6.Возложить на классных руководителей  1-11 классов ответственность  за координацию и контроль работы учителей с 
обучающимися  класса в дистанционном  режиме. 
7.Заместителю  директора по НМР Ошурковой Е.А. обеспечить внесение соответствующих  корректировок  рабочих программ 
по предметам учебного плана, в том числе в части форм обучения (лекция, проектные задания, онлайн консультация и 
т.д.), технических средств обучения. 
8.Системному администратору  Митрофанову А.А. обеспечить оперативное консультирование педагогических  работников 
по вопросам использования  платформы 1С: "Образование " для дистанционного  обучения. 
9.Заместителю  директора по УВР Егорьевой Г.А. обеспечить ведение текущего и итогового контроля, учёта результатов 
образовательной  деятельности в электронной форме. 
Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель:  директор  
должность 

Смирнов Владимир Демьянович 
ФИО (расшифровка  подписи)  подпись 

 

 
М.П. 

 
 
 

Ответственный(ая): Ошуркова Евгения Анатольевна 
ФИО (расшифровка  подписи)  подпись 


