
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 3

ПРИКАЗ

11.04. 2020 г. г. Светлоград № 63

О реализации в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении лицее №3 
основных образовательных программ, а также 
дополнительных общеобразовательных программ с 
использованием различных образовательных 
технологий, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 

технологий

В целях реализации постановления Губернатора Ставропольского края 
от 10 апреля 2020 года № 139 «О внесении изменения в постановление 
Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О 
комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
Ставропольского края» и в соответствии с письмами министерства 
образования Ставропольского края от 18.03.2020 № 02-23/3136 « Об 
организации дистанционного обучения», от 23.03.2020 г. № 02-23/3289 «О 
направлении уточненных рекомендаций по организации дистанционного 
обучения», от 31.03.2020 г. № 02-23/3632 «О направлении методических 
рекомендаций по организации дистанционного обучения» от 02.04.2020 г. № 
02-23/3704 «О направлении методических рекомендаций для подготовки к 
ГИА», от 09.04.2020 г. № 02-23/3976 «О направлении информации по 
организации образовательного процесса» и в соответствии с приказом 
Отдела образования администрации Петровского городского округа 
Ставропольского края №175 от 10.04.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора по УВР Журавлевой Л.Д., Осиповой Н.И, 
Збукаревой И.Н., Ильиновой А.В. организовать на период в период с 13 
апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года с использованием различных 
образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное 
обучение) и обеспечить реализацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительных общеобразовательных программ;

2. Заместителям директора по УВР Журавлевой Л.Д., Осиповой Н.И, 
Збукаревой И.Н., Ильиновой А.В. провести корректировку учебных 
планов и рабочих программ по предметам, предусматривающую 
сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового 
учебного материала;



3. Заместителю директора по УВР Ильиновой А.В. сформировать
расписание занятий в соответствии с учебным планом, предусмотрев 
сокращение времени проведения урока до 30 минут и обеспечить 
информирование учащихся и родителей через социальные сети и 
официальный сайт МБОУЛ №3;

4. Заместителю директора по УВР Збукаревой И.Н. обеспечить 
полноценную реализацию образовательных программ общего 
образования для обучающихся 9-11 классов, в том числе с использованием 
дистанционного обучения и федеральных (региональных) телевизионных 
каналов в части предметов, определенных для государственной итоговой 
аттестации и подготовку обучающихся к государственной итоговой 
аттестации;

5. Заместителям директора по УВР Журавлевой Л.Д., Осиповой Н.И, 
Збукаревой И.Н., Ильиновой А.В. контролировать ведение учета 
результатов образовательного процесса при реализации дистанционного 
обучения и внутреннего документооборота на бумажном носителе и 
электронной форме;

6. Классным руководителям проинформировать обучающихся и родителей 
(законных представителей) о реализации дистанционного обучения в 
период действия ограничительных мер по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
Ставропольском крае;

7. Ответственному за ведение сайта Сергеевой Н.Н. обеспечить создание 
страницы «Дистанционное обучение» на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

8. Заместителю директора по УВР Осиповой Н.И. и классным 
руководителям обеспечить ведение ежедневного мониторинга 
фактически участвующих в образовательном процессе обучающихся и 
тех, кто временно не участвует в дистанционном обучении с 
установлением обстоятельств и причин не получения общего образования.

9. Заместителю директора по ВР Голощаповой О.В. обеспечить реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор муниципального 
бюджетного общеобразовательно 
учреждения лицей №3


