
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЛИЦЕЙ № 8 Г. ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МОБУ Лицей № 8 г. Тынды)  
 

ПРИКАЗ  
 
20 марта 2020 года                                                                                                     № 28/03 
 

Об организации образовательной деятельности в МОБУ Лицей № 8 г. Тынды в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Тынды 

 
 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
17.03.2020 № 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 условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации», приказом министерства образования и 
науки Амурской области от 20.03.2020 № 285 «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 условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Амурской области», во 
исполнение приказа УО Администрации города Тынды от 20.03.2020 № 151 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, дополнительные образовательные 
программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Амурской области» 
 
Приказываю: 
 

1. При реализации образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования, дополнительных общеобразовательных программ в период с 23.03.2020 
по 12.04.2020 обеспечить: 

1.1 предоставление каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на 
обучение по индивидуальному учебному плану: 

- с 23 по 29 марта – весенние каникулы для обучающихся 1-11 классов в соответствии 
с годовым календарным учебным графиком; 

- с 30 марта по 12 апреля  - с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 

1.2 организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников 
исключительно в электронной информационно-образовательной среде. 

2. Туктарову Н.С., заместителя директора по УВР назначить ответственной за 
организацию дистанционного обучения в лицее. 

3. Туктаровой Н.С., заместителю директора по УВР: 
3.1 обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме. Проект 

локального акта о порядке оказания учебно-методической помощи (индивидуальных 



консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 
дисциплинам предоставить на утверждение директору до 28.03.2020 г.; 

3.2 составить расписание занятий на период с 30.03 по 12.04.2020 в соответствии с 
учебным планом лицея на 2019-2020 учебный год, предусматривая дифференциацию по 
классам и сокращения времени проведения урока до 30 минут; 

3.3 обеспечить контроль ведения учёта результатов образовательного процесса в 
электронной форме; 

3.4 провести 21.03.2020 внеплановое административное совещание по вопросу 
организации дистанционного обучения с применением различных образовательных 
платформ, электронных образовательных ресурсов; 

3.5 организовать ежедневный мониторинг обучающихся с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 
участвует в образовательном процессе (заболевших учащихся); 

3.6 своевременно размещать необходимую информацию по организации 
дистанционного обучения на сайте лицея (вкладка дистанционное обучение). 

4. Классным руководителям 1-11-х классов: 
4.1 выбор (согласие) родителями дистанционной формы обучения по образовательным 

программам подтвердить письменным заявлением родителя (законного представителя), 
предоставленным любым доступным способом, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

4.2 организовать срок предоставления заявления до 28 марта 2020 года. 
5. Учителям-предметникам: 
5.1 внести соответствующие корректировки в рабочие программы в части форм 

обучения (лекции, онлайн-консультации), технические средства обучения. Срок исполнения 
до 28.03.2020 г.; 

5.2 планировать свою педагогическую деятельность с учётом систем дистанционного 
обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся ресурсы и задания; 

5.3 использовать в организации работы Методически рекомендации по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

6. Шестаковой А.А., заместителю директора по ВР актуализировать с учётом 
изменившихся условий реализации образовательных программ воспитательную работу, 
направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
 
 
 
Директор МОБУ Лицей № 8 г. Тынды            Н.В. Гибалкина  
 
 


