
 

      

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №29 

 ГОРОДА ЛИПЕЦКА «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» 
 

П Р И К А З 
 

11.03.2020                                                               №  ___107____ 

г. Липецк 

 

О приостановлении 

образовательного процесса и 

организации образовательного 

процесса с применением ЭО и ДОТ 

 

 

  3 инт. 

 В соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой 

области от 10.03.2020 №335 «О реализации профилактических мероприятий», 

приказом департамента образования администрации города Липецка от 

11.03.2020 № 249 «О приостановлении образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 

г. Липецка», Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

утвержденным приказом Минобрнауки от 23 августа 2017 г. № 816 и в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV 

 

 2 инт. 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

   

1. Приостановить в образовательной организации учебные занятия на уровне 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

реализацию дополнительных образовательных программ, проведение занятий 

в рамках платных образовательных услуг (в том числе с детьми дошкольного 

возраста) с 11 марта 2020 года до особого распоряжения. 

2. Руководствоваться с 11.03.2020 до особого распоряжения пунктами 3.1, 3.2, 

3.8, 3.10, 3.11, 3.15 приказа департамента образования от 10.03.2020 №235 «О 

 



мерах по обеспечению распространения коронавирусной инфекции в 

образовательных учреждениях г. Липецка». 

3. Запретить с 11 марта 2020 года до особого распоряжения участие учащихся и 

воспитанников в массовых научных, образовательных, культурных и 

спортивных мероприятиях. 

4. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителе) информацию о приостановлении с 11.03.2020 года в 

образовательной организации учебных занятий на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, занятий по дополнительным 

образовательным программам, занятий, проводимых в рамках платных 

образовательных услуг (в том числе с детьми дошкольного возраста). 

5. Заместителям директора Околеловой Т.Л., Зыковой С.В., Бондаревой И.В., 

Зиновьевой Н.Ю., Волковой Е.А., Суравцовой Н.В., Сысоевой Т.В.: 

1.1. Организовать с 11.03.2020 до особого распоряжения освоение части 

основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Провести 11.03.2020 г. консультацию с педагогическими работниками по 

применению электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при организации образовательного процесса во время 

карантинных мероприятий. 

2. Классным руководителям 1-11-х классов: 

2.1. 11.03.2020 года проинформировать родителей (законных представителей) и 

обучающихся о реализации с 11.03.2020 до особого распоряжения части 

образовательных программ НОО, ООО, СОО с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, ознакомить с 

расписанием занятий, инструкцией для обучающихся и родителей по 

технологии взаимодействия учителя и ученика во время дистанционного 

обучения (приложение № 1). 

2.2. Напомнить обучающимся о необходимости соблюдения правил 

безопасности в сети Интернет и ответственности за размещаемую в 

социальных сетях информацию. 

2.3. Предупредить родителей о необходимости систематического контроля за 

времяпрепровождением детей в период карантина. 

2.4. Провести опрос среди родителей (законных представителей) обучающихся 

класса с целью выяснения возможностей каждой конкретной семьи 

обеспечить ребенку освоение основных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до 13.03.2020 г. 

3. Определить для использования в работе с целью обеспечения освоения части 

образовательных программ НОО, ООО, СОО с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий следующие цифровые 

платформы, сервисы для дистанционного обучения на период действия 

временного порядка реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО 

и средства связи с обучающимися, родителями (законными представителями): 

 Информационная система «БАРС.Образование – Электронная школа» 



 Российская электронная школа 

 Медиатека Издательства «Просвещения» 

 Яндекс.Учебник 

 Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

 Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов 

 Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством 

заданий и тестов 

 Skyes (от Skyeng) – цифровая среда для изучения английского языка 

 Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

 Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

 Videomost.com – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

 Webinar.ru – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

 «Google-формы» 

 Электронная почта учителя, мессенджеры Viber, What'sApp, группы в 

социальных сетях. 

4. Учителям-предметникам, педагогам дополнительного образования: 

4.1. Скорректировать календарно-тематическое планирование рабочих 

программ, программ внеурочной деятельности, дополнительные 

образовательные программы с 11.03.2020 в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

4.2. Планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, отбирать для использования в образовательном 

процессе цифровые платформы, сервисы для дистанционного обучения, 

средства связи с обучающимися, родителями (законными представителями) 

из списка, указанного в п.3 настоящего приказа, в соответствии с учетом 

возможностей каждой конкретной семьи класса, в котором работает 

учитель. 

4.3. Ежедневно до 10.00, в соответствии с утвержденным расписанием, 

выкладывать в ИС «Электронная школа» задания для обучающихся на 

текущий день. 

4.4. Определять объем задний, дополнительные материалы в соответствии с 

возрастными категориями обучающихся, ФГОС и СанПиН. 

4.5. Выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, еженедельных устных онлайн консультаций. 

5. Мартынову А.С. в срок до 12.03.2020 г. разместить на официальном сайте ОУ 

информацию об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

перечень электронных образовательных ресурсов, используемых в ОУ для 

обеспечения освоения части образовательных программ НОО, ООО, СОО с 

применением ЭО и ДОТ. 

6. Внести следующие изменения в КУГ НОО, ООО, СОО МАОУ СОШ №29 г. 

Липецка на 2019 -2020 учебный год: 

6.1. Сократить академический час до 30 минут на период освоения части 

образовательных программ НОО, ООО, СОО с применением ЭО и ДОТ. 



7. Заместителю директора Зыковой С.В. внести необходимые изменения в 

расписание уроков в связи с переходом на освоение части образовательных 

программ НОО, ООО, СОО с применением ЭО и ДОТ до 16.03.2020 г. и 

разместить на сайте ОО. 

8. Возложить на заместителей директора Бондареву И.В., Волкову Е.А., 

Зиновьеву Н.Ю., Зыкову С.В., Околелову Т.Л., Суравцову Н.В., Сысоеву Т.В. 

ответственность за порядок, организацию и ежедневный контроль работы в 

дистанционном режиме всех участников образовательных отношений. 

9. Возложить на классных руководителей 1-11 классов ответственность за 

координацию работы учителей с обучающимися класса и родителями 

(законными представителями) в дистанционном режиме. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 29                         М.В. Донских 

 

 

  



 


