
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским) компонентом» 

 

ПРИКАЗ 

 

09.10.2020 г.    г. Биробиджан      № 63 

 

Об организации образовательной деятельности в 7А классе  

в условиях распространения новой  

коронавирусной инфекции  

 

В соответствии с постановлением Главного санитарного врача по ЕАО от 

08.10.2020 г. № 74  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать перевод на дистанционное обучение учащихся 7А класса 

(классный руководитель Тымкив Н.Б.) с 09.10.2020 г. по 20.10.2020 г.. 

2. Тымкив Н.Б., классному руководителю 7А класса  

2.1. определить круг контактных с больным учащимся COVID-19 и 

подготовить сведения для направления в Управление Роспотребнадзора 

по Еврейской автономной области (ФИО, адрес проживания, 

контактный телефон, контактный телефон законного представителя); 

2.2. проинформировать учащихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 

технологий. 

2.3. в срок до 09.10.2020 г. подать информацию в учебную часть об 

учащихся, не имеющих возможности выхода в Интернет и не 

пользующихся единой информационной образовательной сетью 

«Дневник.ру»; 

2.4. проводить ежедневный мониторинг фактически присутствующих в 

организации учащихся, учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе. 

3. Учителям лицея, работающим в 7А классе: 

3.1. с 09.10.2020 г. проводить занятия и прием текущей аттестации у 

учащихся 7А класса с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие учащихся и 

педагогических работников с применением электронного оборудования 

и дистанционного обучения; 

3.2. проводить все занятия с применением электронного оборудования и 

дистанционного обучения согласно расписанию занятий в учебном 

кабинете лицея; 

3.3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме 

3.4. своевременно вносить информацию в АИС «Дневник.ру». 



4. Мышлякову Д.Ю., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе:  

4.1. в период с 09.10.2020 г. по 20.10.2020 г. обеспечить реализацию 

образовательных программ в 7А классе с помощью дистанционных 

технологий и в форме электронного обучения; 

4.2. в срок до 09.10.2020 г. сформировать расписание учебных занятий в 

7А классе на каждый учебный день в соответствии с учебным планом; 

4.3.  составить поименный список используемых учителями лицея форм 

организации дистанционного обучения; 

4.4.  осуществлять контроль реализации образовательных программ 

учителями лицея в дистанционном формате; 

4.5.  разместить настоящий приказ на официальном сайте МБОУ лицей № 23. 

5. Снегиревой В.В., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе 

5.1. обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы в части формы обучения (например, видеолекция, 

приложенный файл с заданиями и т.д.); 

5.2. проконтролировать информированность учащихся и их родителей 

(законных представителей) об организации обучения с помощью 

дистанционных технологий и условий такого обучения; 

5.3. осуществлять ежедневный контроль за ведением АИС «Дневник.ру». 

6. Васильевой Л.Ф., заведующей хозяйством организовать проведение 

генеральной уборки кабинета, закрепленного за 7А классом с 

применением моющих дезинфицирующих средств. Для проведения 

дезинфекции использовать дезинфицирующие средства, применяемые для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор лицея      Л.В. Комиссаренко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 
 


