Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15
города Ставрополя
ПРИКАЗ
10.04.2020г.

№ 4 9 -ОД

Об организации обучения в лицее
с 13 по 30 апреля 2020 года включительно
Согласно постановлению губернатора СК от 10.04.2020г. № 139 "О
внесении изменения в постановление Губернатора Ставропольского края от
26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий
по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-2019 на территории Ставропольского края"
ПРИКАЗЫВАЮ:
ГОрганизовать проведение занятий с обучающимися в лицее с 13 по
30 апреля 2020 года с использованием различных образовательных
технологий опосредованно (на расстоянии)
в том числе с
применением
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий.
2. Заместителю директора по информатизации Волковой И.Ю.:
2.1 провести личное собеседование с каждым учителем, работающим
в лицее, с классными руководителями 1-11 классов с целью
определения конкретной учебной платформы, на которой будет
обучаться каждый класс;
2.2. с помощью классных руководителей 1-11-х классов собрать
данные о возможностях
получения обучающимися лицея
информации от учителя;
2.3 опробовать с учителями лицея работу на выбранных учебных
платформах до 13.04.2020 г.;
2.4. разместить на официальном сайте лицея в сети Интернет всю
необходимую информацию о начале введения в лицее обучения с
13.04.2020г.
с использованием
различных
образовательных
технологий опосредованно (на расстоянии)
в том числе с
применением
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий;
2.5 разместить на официальном сайте лицея в сети Интернет
методические рекомендации для обучающихся и их родителей (
законных представителей) об организации в лицее обучения в такой
форме.
3.Классным руководителям :

3.1. проинформировать обучающихся класса и их родителей через
используемые каналы связи о начале обучения, расписании уроков,
расписании звонков, форме передачи выполненных заданий учителю
(организации обратной связи) до 13.04.2020г.
3.2. постоянно проводить мониторинг участия учеников класса в
обучении; не допускать пропуска занятий без уважительной
причины;
3.3. постоянно поддерживать связь с заместителем директора по
информатизации Волковой И.Ю. при необходимости урегулирования
работы на учебных платформах;
4. Продолжить обучение по ранее утверждённому расписанию.
5. Новое расписание звонков утвердить.
6.Заместителям директора осуществлять ежедневный контроль
работы
учителей,
курируемых
предметных
методических
объединений.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея №15города Ставрополя/

И.А.Тарасова

