
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ  г. ОТРАДНОЕ» 

 

ПРИКАЗ  № 65 

от 20 марта 2020 года 

 

"О переводе обучающихся на удаленный режим обучения» 

 

         В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области от 16 марта 2020 года № 123 «Об организации свободного 

посещения обучающимися учебных занятий в образовательных организациях 

всех форм собственности с 17 марта 2020 года                                     в 

Ленинградской области», приказа Министерства Просвещения РФ                           

от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной 

деятельностив организациях, реализующих образовательные программы  

начального общего, основного общего  и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» на основании решения заседания совместной 

рабочей группы Министерства Просвещения Российской Федерации и 

Рособрнадзора от 18.03.2020 года, решением санитарно-

противоэпидемической комиссии при Правительстве Ленинградской области 

от 19 марта 2020 года и на основании распоряжения Комитета образования 

Кировского муниципального района Ленинградской области № 90 от 

19.03.2020 года «Об обеспечении каникул и удаленного режима обучения   

в образовательных организациях Кировского муниципального района 

Ленинградской области»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Перевести обучающихся лицея на удаленный режим обучения с 

предоставлением обучающимся возможности полноценного освоения 

образовательных программ  с применением средств электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 23 марта 2020 года по 12 

апреля 2020 года. 

2. 2.Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Ольшанской 

Н.В., Ивановой И.В.: 

2.1. Проанализировать платформы для организации дистанционного 

обучения  и познакомить учителей с их возможностями: 

-  «Учи.ру» (https://lp.uchi.ru/distant-uchi) – интерактивные курсы по 

основным предметам для 1-4 классов. Бесплатные on-line уроки начнутся с 23 

марта 2020 года. 

-  «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/) – бесплатные 

интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс. 

-  «Мобильное электронное образование» (https://mob-edu.ru/) – 

интегратор цифровых образовательных ресурсов, услуг и сервисов для 1-11 

классов. 



-  «Интернет урок» (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков 

по школьной программе. 

-  «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры. 

-  «Лекториум» (https://www.lektorium.tv/). Онлайн-курсы и лекции для 

дополнительного образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, 

педагогике и работе в кружках. 

-Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online). Онлайн-курсы «дополнительные главы геометрии» 

для 7,8 и 9 классов будут доступны для всех желающих с 20 марта 2020 года. 

На этой же платформе в течение ближайших двух недель также откроются 

курсы по физике, информатике и лингвистике. 

- Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). 

Видеоуроки и сценарии уроков. 

2.2.Организовать обучение педагогическое коллектива по работе с 

указанными ресурсами и методическое сопровождение.  

2.3.Ежедневно контролировать образовательный процесс  обучения 

учащихся на удаленном режиме. 

3.Всем учителям подготовить индивидуальные планы перехода на 

удаленный режим обучения по каждому классу к 23.03.2020 года с учетом 

особенностей предметов по утвержденной форме. 

4.Классным руководителям: 

4.1.Подробно проинформировать родителей о переходе  на удаленный режим 

обучения 20.03.2020 года. 

4.2.23.03.2020 года ознакомить родителей (законных представителей)  о 

конкретных формах удаленного режима обучения. 

4.3.Провести инструктаж с обучающимися  по технике безопасности с 

записью в журнале: о поведении дома, на улице, на воде, на объектах 

железнодорожного транспорта, по правилам дорожного движения в 

соответствии с утвержденными инструкциями № 4, 5,  6,7, 8, 9, 13, 14, 17, 19. 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей г.Отрадное»           А.А.Рудковская 

 

 

 

С приказом ознакомлены: ( см.на обороте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело № 02-04; Ольшанской НВ, Ивановой ИВ 
 


