
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Лицей № 2 

(МОУ - Лицей № 2) 

 

ПРИКАЗ 

 

07.11.2020  № 347 

 

г. Саратов 

 

О режиме работы лицея в период 
с 9 по 23 ноября 2020 года 

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 7 

ноября 2020 года № 894-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П», на 

основании предписания Главного государственного санитарного врача по 

Саратовской области от 7 ноября 2020 года № 72, приказа администрации 

Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»  от 

07.11.2020г. № 237-п «О режиме работы муниципальных учреждений 

Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в период с 

9 ноября по 23 ноября 2020 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Евсеевой Е.В., Григорьевой-Савельевой М.В., Лукьяновой Т.Ю., 

Седовой Е.И, заместителям директора по учебной работе, Григорьевой-

Савельевой Н.В., заместителю директора по воспитательной работе, 

Волосновой Н.В., диспетчеру по расписанию, в период с 09 по 23 ноября 2020 

года: 

1.1. Организовать работу в 6 – 11 классах с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

1.2. Организовать ежедневный мониторинг фактически 

присутствующих обучающихся, обучающихся с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 

временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся), 

контактных обучающихся по COVID-19. 

1.3.  Утвердить расписание для 6 – 11 классов на период с 9 по 23 ноября 

2020 года в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 

предусматривая дифференциацию по классам. 
1.4. Опубликовать новое расписание на сайте лицея в разделе 

«Дистанционное обучение» http://www.licei2.ru/dist.php 

http://www.licei2.ru/dist.php


1.5. Внести изменения в график консультаций учителей и 

администрации на период реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

2. Классным руководителям 6 - 11 классов: 

проинформировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ и их частей с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное 

обучение), ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля успеваемости, консультаций. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса 

в электронной форме. 

3.2. Обеспечить внесение соответствующих корректировок в 

календарно-тематические планирования в части объёма прохождения программ, 

форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения. 

3.3. Организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров 

на учебных образовательных платформах «Дневник.ру», «Российская 

электронная школа» и др., он-лайн уроки на платформе «Zoom», Skyp, в 

мессенджерах (Viber, WhatsApp, Web и др.), на сайте лицея, с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов в соответствии с 

техническими возможностями обучающихся и учителей. 

4. Занятия по внеурочной деятельности для 6 – 11 классов, классные 

часы и родительские собрания проводить в дистанционном режиме. 
5. Обеспечить образовательный процесс для обучающихся 1-5 классов 

в строгом соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15, СП 3.1./2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года № 16. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Седову 

Е.И., заместителя директора по учебной работе. 

 

Директор  Л.В. Акимова 


