МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
ПРИКАЗ
28.01.2022

№ 41 - ОД

О введении временной реализации образовательных программ основного
общего, среднего общего образования (5-10 классов) с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
На основании писем Минобразования Новосибирской области от 28.01.2022 №
732-03/25 «О работе образовательных организаций»; МКУ «Управление
образования и молодежной политики» от 28.01.2022 № 0120/22 «О работе
образовательных организаций», в связи с ростом заболеваемости и скоростью
распространения ОРВИ и Ковид-19, в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия, а также в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",
Уставом МАОУ «Экономический лицей», во исполнение приказа
Минпросвещения России от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации
образовательной деятельности в 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 целях
предупредительных мер распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать с 31.01.2022 по 13.02.2022 включительно реализацию
образовательных программ основного общего, среднего общего образования
(5-10 классы) и внеурочной деятельности в дистанционной форме с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения обеспечить качество их реализации, использование в полном объеме
обновленной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданной
в образовательных организациях в рамках реализации федерального проекта
«Цифровая образовательная среда» («Сферум», «ЯКласс», «Фоксфорд», «Моя
школа», МЭО и др.).
2.
Проведение итогового собеседования с обучающимися 9-х классов
организовать согласно Письму Рособрнадзора № 04-454 от 30.11.2021 «О
направлении рекомендаций по организации и проведению итогового
собеседования по русскому языку в 2022 году» с соблюдением санитарноэпидемиологических требований.
3. Учителям предметникам:
2.1. проводить занятия согласно расписанию, с 9.00 из расчёта 30
минут/занятие с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий с 31.01.2022 по 13.02.2022 на рабочем месте,
соблюдать норматив домашний заданий и локальные акты лицея;
2.2. основным способом коммуникации с учеником и родителями считать
ГИС «Электронная школа» НСО, Дневник.ру;
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2.3. сверить электронные адреса для работы с обучающимися и родителями.
4. Полей Н.В., Качесовой С.В., Ястребковой Н.В., заместителям директора по
УВР:
4.1. осуществлять контроль и общее руководство в соответствии с
направлениями;
4.2. контролировать накопляемость оценок и выполнение учебного плана.
5. Загидуллиной И.В., Федосеевой Т.М., Качуриной И.А., Палецкой И.В.,
Качесовой С.В., руководителям МО, вести методическую работу с
педагогическими работниками, использовать эффективные технологии
обучения по всем предметам.
6. Федосеевой Т.М., диспетчеру ОО, обеспечить ежедневый мониторинг хода
образовательной деятельности в дистанционном режиме.
7. Москалевой Ю.Н., администратору электронной школы:
7.1. осуществлять мониторинг своевременного размещения заданий для
учащихся;
7.2. оказывать техническую поддержку педагогическим работникам,
обучающимся и родителям.
8.
Качуриной И.А., администратору сайта лицея, обеспечить информационное
оповещение родителей (законных представителей) обучающихся путем
размещения на сайте образовательной организации актуальной информации в
разделе «Дистанционное обучение».
9. Классным руководителям 5-10 классов:
9.1. проверить активацию доступа обучающихся и их законных представителей в
ГИС «Электронная школа» НСО, Дневник. ру;
9.2. доносить своевременно всю актуальную информацию до обучающихся и
родителей через электронный журнал, мессенджеры и иными способами связи;
9.3. координировать процесс сбора заданий с учителями – предметниками и
оказывать всем участникам образовательных отношений посильную помощь;
9.4. проводить ежедневный мониторинг о количестве обучающихся не
притупивших к обучению с выяснением причин и сообщением курирующему
заместителю директора по УВР.
9.5. использовать различные методы работы с родителями по контролю за
учебной деятельностью обучающихся;
9.6. усилить контроль за обучающимися, находящимися в трудной жизненной
ситуации, состоящими на профилактическом учете, склонными к совершению
правонарушений.
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой
Директор

Полей Н.В., 26419

Н.В. Колмыкова
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С приказом ознакомлены:
Вирясова М.А.
Гладких Т.И.
Гоман А.А.
Губин А.Ю.
Епифанов А.В.
Ефимова Е. В.
Загидуллина И. В.
Зонов А.В.
Карабанова Е.Н.
Качесова С. В.
Кисельникова Л.Б.
Ковшова Ю.Н.
Миргородская А.А.
Москалева Ю.Н.
Морозова Т. В.
Наплекова Ю. В.
Настенко С.Е.
Палецкая И.В.
Паневина Г. Н.
Петрова Т.А.
Петрова М.Н.
Пирожкова Л.В.
Полей Н.В.
Полудкина И. М.
Попова А.Е.
Попова С. Э.
Пушенко Т.В.
Федосеева Т. М.
Чумова А.Ю.
Шевченко Т.Б.
Ястребкова Н. В.

