
 Муниципальное общеобразовательное учреждение - Лицей № 2 
 

ПРИКАЗ 

 

  04.04.2020             № 136 

г. Саратов 

 

О режиме работы лицея 

в период с 6 по 30 апреля 2020 года 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Указ), 

приказом Минпросвещения РФ  от 17 марта 2020 г. № 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», Методическими рекомендациями 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, разработанными 

Минпросвещения России, письмом министерства образования Саратовской 

области от 27 марта 2020 года № 01-25/2186, рекомендациям министерства 

образования Саратовской области, в целях соблюдения режима повышенной 

готовности, предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19, приказом комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» № 292 от 03 апреля 2020 года «О режиме работы 

муниципальных  образовательных учреждений в период с 6 апреля по 30 апреля 

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, в период с 

06 по 30 апреля 2020 года: 

1.1. Организовать работу лицея в условиях нахождения обучающихся и 

педагогов в режиме самоизоляции. 
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1.2. Разработать и утвердить Положение об организации образовательного 

процесса при переходе на дистанционное обучение, определяющее в том числе 

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам. 

1.3. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы с 

педагогами о реализации Положения. 

1.4. Внести коррективы в расписание учебных занятий с учетом 

сокращения времени проведения урока до 30 минут (приложение № 1 к 

настоящему приказу).  

1.5. Опубликовать новое расписание на сайте лицея в разделе 

«Дистанционное обучение» и в электронном журнале «Дневник.ру». 

1.6. Обеспечить консультирование участников образовательных 

отношений по вопросам организации обучения в дистанционном режиме. 

1.7. Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся, которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не 

участвует в образовательном процессе по причине болезни. 

2. Классным руководителям: 

2.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ и их частей, а также 

внеурочной деятельности, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, ознакомить с расписанием 

занятий, графиком проведения текущего и итогового контроля успеваемости, 

консультаций. 

2.2. Провести разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о необходимости соблюдения санитарно-

противоэпидемических, профилактических мер в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Внести корректировки в рабочие программы в части форм обучения 

(лекция, онлайн консультация), технических средств обучения. 

3.2. Приступить к проведению уроков и онлайн-консультаций в 

соответствии с расписанием с 06.04.2020 г. 

3.3. Своевременно вести учет обучающихся, охваченных дистанционным 

обучением, осуществлять проверку выполненных заданий, вести учет 

результатов образовательного процесса в электронной форме. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                  Л.В. Акимова 

 



Приложение № 1 

к приказу № 136 от 04.04.2020 

 

Расписание учебных занятий 

при переходе на дистанционное обучение 

 

I смена – начало занятий в 09.00 до 14.00 

II смена – начало занятий в 14.00 до 18.00 

1 СМЕНА 2 СМЕНА 
1. 9.00 – 9.30 13.45 – 14.15 

2. 9.45 – 10.15 14.30 -15.00 

3. 10.30 – 11.00 15.15- 15.45 

4. 11.15 – 11.45 16.15 – 16.45 

5. 12.15 – 12.45 17.00 – 17.30 

6. 13.00 – 13.30 17.45 – 18.15 

7. 13.45 – 14.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


