
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №1» 

 

ПРИКАЗ  

          27.03.2020         №       122                     

 

О продлении каникул обучающихся и  

дальнейшем переходе на образовательный 

процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ «Лицей №1» 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 

года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее – Указ 

Президента РФ), распоряжением министерства образования Иркутской области от 

26.03.2020 года №273-мр, приказа отдела образования УСКВ от 27.03.2020 №327 

«Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории города Усолье-Сибирское и переходе на образовательный процесс с 

использованием дистанционных образовательных технологий» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продлить каникулы для обучающихся МБОУ «Лицей №1» до 06.04.2020 года. 

2. Организовать образовательный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий с 06.04.2020 года по 12.04.2020 года по имеющемуся 

расписанию учебных занятий на второе полугодие 2019-2020 учебного года. 

3. Утвердить порядок организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий (приложение 1). 

4. Возложить на Рудакову М.Г., заместителя директора по УВР, ответственность 

за организацию и контроль работы всех участников образовательных отношений 

(прежде всего учителей, учащихся) в дистанционном режиме с ежедневным отчетом 

директору лицея и в отдел образования УСКВ администрации города. 

5. Кураторам: 

- до 27.03.2020 года довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) информацию о порядке организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- осуществить мониторинг технического обеспечения учащихся для 

организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

технологий; 

- организовать координацию и контроль работы учителей с учащимися класса в 

дистанционном режиме; 

- предоставлять отчет о результатах обучения обучающихся с использованием 

дистанционных технологий Рудаковой М.Г. два раза в неделю (вторник, четверг) до 

10.00 утра. 

6. Учителям-предметникам: 

- своевременно размещать информацию с заданиями в ИС «Дневник.ру», 

использовать образовательные информационные ресурсы, рекомендованные 

Министерством просвещения Российской Федерации; 



- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий 

обучающимися в период обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- своевременно заполнять электронные журналы, в соответствии с расписанием 

уроков; 

- информировать кураторов классов о результатах обучения учащихся в 

дистанционном режиме ежедневно до 16.00. 

7. Деятельность педагогических работников в этот период времени осуществляется 

согласно педагогической нагрузке, плана работы лицея на неделю. 

8. Краснояровой В.Н., заведующей хозяйством, обеспечить обеззараживание 

воздуха и поверхностей, выполнение влажной уборки стен, полов, мебели с 

применением дезинфекционных средств во всех помещениях. 

9. Разместить настоящий приказ и порядок на официальном сайте учреждения 

http://lyceum1.ru/  

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей №1»     В.Г. Нечаева 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

http://lyceum1.ru/


Приложение 1 

к приказу от 27.04.2020г. №122 

 
Порядок 

организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий  

МБОУ «Лицей №1» 

С 06.04.2020 по 30.04.2020 года 

1. Объявление о начале карантина/организации дистанционных занятий  

Уведомление всех участников образовательного процесса о начале образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий осуществляется до 27 

марта 2020 года кураторами классов. 
 

2. Порядок и форма проведения обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий осуществляется посредством работы АИС электронные журналы в 

ИС «Дневник.ру». Инструкция по организации дистанционного обучения в Дневник.ру 

(Приложение 2). 
 

3. Расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по 

каждой дисциплине 

Расписание учебных занятий с использованием дистанционных технологий осуществляется 

по имеющемуся расписанию проведения уроков очного режима на текущий учебный год. 
 

4. Выдача нового учебного материала (проведение лекций, уроков) 

Выдача нового учебного материала осуществляется в ИС «Дневнике.ру» на странице 

урока в соответствии с расписанием с указанием ссылок на дополнительные электронные 

образовательные ресурсы и презентационные материалы. 

При подготовке и проведении обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий учитель-предметник может:  

- использовать информационные образовательные ресурсы, рекомендованные 

Министерством просвещения РФ (https://www.yaklass.ru/, он-лайн школа  Фоксфорд - 

https://foxford.ru/ и др.)  

- проводить уроки в режиме он-лайн: ютуб-канал, скайп и др. с предварительным 

сообщением в информационном поле записи класса. 
 

5. Выдача и выполнение домашних заданий 

Домашние задания выдаются одновременно с материалом для изучения новой темы. 

Домашнее задание должно быть выполнено учащимися до следующего урока согласно 

расписанию. 
 

6. Общение с участниками образовательного процесса в чатах, группах и личных 

сообщениях 

Для индивидуального общения и общения в формате чат по предмету для отдельного 

класса или параллели класса используются групповые чаты в социальных сетях и личные 

сообщения в ИС «Дневник.ру». 

7. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий на случай 

форс-мажорных обстоятельств 

В случае форс-мажорных обстоятельств (отключение света, отсутствие доступа к интернету 

и.др.) передача заданий осуществляется через мобильную связь. Задание выполняется по 

бумажным учебникам в тетради, сдаются учителю-предметнику на проверку в первую неделю 

после выхода из дистанционной формы обучения. 



Приложение 2 

Инструкция по организации дистанционного обучения в Дневник.ру 

Дневник.ру предлагает ряд инструментов для организации дистанционного процесса обучения, что 

позволит обучающимся, находясь дома, не прерывать учебный процесс, проявить способности к 

самостоятельному изучению предметов, перенести все классные мероприятия в виртуальное 

пространство и участвовать в них дистанционно.  

Записи, новости и объявления 

Для информирования пользователей о начале карантина, продолжительности процесса 

дистанционного обучения в связи с карантином, а также для публикации другой организационной 

информации следует использовать записи. Предусмотрены отдельные страницы, на которых не 

только создаются, но и хранятся записи - стены записей. С помощью записей возможно создать 

объявление как на всю образовательную организацию, так и для обучающихся определенного класса. 

Для публикации записи необходимо: 

• открыть страницу со стеной записей;  

• ввести текст записи в текстовом поле; 

• нажать кнопку «Отправить».  

С инструкцией по созданию записи можно ознакомиться здесь. 

Подробно о том, как использовать записи для информирования написано тут. 

Файлы 

Материалы для обучающихся на карантине следует размещать в разделе «Файлы» на странице класса 

или профиле организации по усмотрению сотрудников. 

На данные материалы впоследствии можно дать ссылки в описании домашних заданий или 

объявлениях на класс. Общий объём загружаемых файлов не должен превышать 2 Гб. 

Сервис «Файлы» доступен во вкладке «Файлы» как на профиле школы, так и на профиле классов. Для 

загрузки файлов нужно нажать кнопку «Загрузить файлы». 

Ознакомиться с инструкцией по работе с файлами можно тут. 

Домашние задания 

С помощью функции «Домашние задания» преподаватель может выдавать как групповые, так и 

индивидуальные задания и контролировать ход их выполнения. Обучающиеся, дистанционно 

выполнив задание, сразу могут отправить результаты. Для этого преподаватель должен при 

создании домашнего задания отметить пункт «Требуется файл с результатом». 

В домашнем задании можно указать вид оценки, даты исполнения, наличие проверки, время на 

выполнения, а также прикрепить файл с заданием. Преподаватель может изменять статус задания, 

оставлять комментарии, давать индивидуальные консультации. Все действия обучающегося и педагога 

сохраняются и записываются. Родители также могут видеть выданные их детям домашние задания. 

Создать и выдать домашнее задание можно несколькими способами: 

• на странице конкретного урока; 

• на странице «Поурочное планирование»; 

• на странице «Домашние задания». 

Подробнее о работе с домашними заданиями можно прочитать здесь. Также можно ознакомиться с 

видео «Домашнее задание: ответы на популярные вопросы». 

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360001824567
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360001806508
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203476688
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360007836493
https://www.youtube.com/watch?v=B2cl0CJNRvU


Примечание: о выдаче индивидуального домашнего задания можно прочесть тут.  

Личные сообщения 

Для индивидуального общения необходимо использовать личные сообщения.  

Написать личное сообщение пользователю можно, нажав иконку «конверт» в правом верхнем углу 

его личного профиля. 

 Подробные рекомендации по организации дистанционного обучения находятся во вложении 

к  данной статье. 

• Метод. рекомендации по организации дистанционного обучения в общеобразовательных 

организациях.docx (100 КБ) 

 

 

 

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/214002808
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/article_attachments/360007118998/_____._______________________________________________________________________________________.docx
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/article_attachments/360007118998/_____._______________________________________________________________________________________.docx

