
Комитет по образованию администрации Калачевского муниципального района 

Волгоградской области 

муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

 «Октябрьский лицей» 

Калачевского муниципального района Волгоградской области 

(МКОУ «Октябрьский лицей») 

 

     06.04.2020 г. 

 

             ПРИКАЗ 

 

                                         № 92 - ОД 

                     

                                                                   п.Октябрьский 

 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий в образовательной организа-

ции МКОУ «Октябрьский лицей» и филиалах  

 

На основании Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273, приказа Минобрна-

уки  РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», приказа комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области от 06.04.2020 г. № 261 «Об организации образова-

тельной деятельности общеобразовательных организаций Волгоградской области в части реализа-

ции образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период установ-

ленного режима самоизоляции с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно или до осо-

бого распоряжения» и с целью предоставления обучающимся возможности освоения программ 

общего образования непосредственно по месту жительства в период карантина, в связи с приоста-

новлением   посещения воспитанниками и обучающимися  образовательных организаций с 

06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. и вплоть до особого распоряжения, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных за организацию дистанционного обучения: 

1.   МКОУ «Октябрьский лицей» ст.методист 
Замиховская 

Л.И. 

2.   
МКОУ «Октябрьский ли-

цей»(дошкольные группы) 
ст. воспитатель Грязева И.А. 

3.   
«Приморский д/с «Василек»-филиал 

МКОУ «Октябрьский лицей» 
ст. воспитатель Грязева И.А. 

4.   
«Прудбойская СШ»-филиал МКОУ  

«Октябрьский лицей» 

ответственный за ор-

ганизацию работы 

филиала 

Конотобскова 

Т.Г. 

5.   
«Кривомузгинская СШ»-филиал МКОУ 

«Октябрьский лицей» 

ответственный за ор-

ганизацию работы 

филиала 

Рукосуев Е.С. 

6.   

«Кривомузгинская СШ»-филиал МКОУ 

«Октябрьский лицей» (дошкольные 

группы) 

воспитатель Огнева Н.В. 

7.   
«Бузиновская  СШ»-филиал МКОУ  

«Октябрьский лицей»  

ответственный за ор-

ганизацию работы 

филиала 

Назина О.Н. 

8.   

«Бузиновская  СШ»-филиал МКОУ  

«Октябрьский лицей» (дошкольные 

группы) 

ответственный за ор-

ганизацию работы 

филиала 

Назина О.Н. 

9.   
«Средне-Царицынская ОШ»-филиал 

МКОУ «Октябрьский лицей»  

ответственный за ор-

ганизацию работы 

Анисимова 

Г.Г.. 



филиала 

10.   
«Приморская ОШ»-филиал МКОУ  

«Октябрьский лицей»  

ответственный за ор-

ганизацию работы 

филиала 

Каира В.В. 

 

2. Ответственным за организации дистанционного обучения в  дошкольных группах органи-

зовать работу педагогических работников по оказанию методической и консультативной помощи 

по организации деятельности ребенка в домашних условиях в период самоизоляции, в том числе 

путем использования сайтов в сети «Интернет», социальных сетей и групп в популярных мессен-

джерах, родителям (законным представителям) детей, которые являются воспитанниками до-

школьных групп  МКОУ «Октябрьский лицей» и филиалов с  применением дистанционных техно-

логий. 

3. Ответственным за организацию дистанционного обучения  по реализации программ об-

щего образования: 

3.1. организовать обучение по основным образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных технологий с  

06.04.2020 г. 

3.2. проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об ор-

ганизации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения всеми 

имеющимися средствами связи, включая родительские чаты. 

3.3. проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных образова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в части 

закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. 

3.4. обеспечить в полном объеме реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с утвер-

жденными учебными планами, откорректированными рабочими программами и календарным 

учебным графиком и в соответствии  с положением «Об организации дистанционного обучения, в 

том числе в период карантина и в актированные дни в МКОУ «Октябрьский лицей» (утв. прика-

зом № 83-ОД от 26.03.2020 г.). 

3.5. сформировать  расписание учебных занятий на период организации дистанционного 

обучения, при этом предусмотреть: Общее время урока – не более 30 минут. Общее время работы 

с компьютером за занятие не должно превышать: в 1–2-м классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м 

– 30 минут, 7–11-м – 35 минут (п. 10.18 СанПиН ). В остальное время занятий предусмотреть дру-

гие формы работы: письменные, устные, творческие задания. Количество занятий с компьютером 

в течение учебного дня: для 1–4-х классов – 1 урок, 5–8-х – 2 урока,9–11-х – 3 урока (п. 

4.2 приложения 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

3.6. предусмотреть  в организации дистанционного обучения  случаи, когда  ученик не 

имеет технической возможности участвовать в электронном обучении. Для этого возможна орга-

низация обучения  путем  передачи  ученику задания на одну-две недели , с последующей провер-

кой с обязательными  комментариями  выполненные  работы за этот период.  дополнительные 

разъяснения педагог  может давать по телефону. 

4.    Назначить  классных  руководителей - ответственными за  организацию  дистанционного 

 обучения в его  классе. 

5.  Разместить настоящий приказ  на информационных стендах образовательных организаций 

и на официальном сайте  МКОУ «Октябрьский лицей». 

6.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00M902NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901865498/XA00MCC2N1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901865498/XA00MCC2N1/

