
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №24» 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

21.04.2020       № 65 

 

Об организации образовательного 

процесса в рамках режима 

повышенной готовности 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с учетом «Методических 
рекомендаций об организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном 
году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного и общего образования» (письмо 
Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161/04), в соответствии с письмом 
отдела образования от 20.04.2020б № 808, решения педагогического совета от 
21.04.2020 (протокол № 5), в целях дифференцированного подхода к организации 
обучения по программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования до конца текущего учебного года,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

 1. Признать приказ МБОУ «Лицей № 24» от 04.04.2020 № 62 утратившим 

силу. 

 2. В течение апреля-мая (или до особых распоряжений с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации) продолжить реализацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий.           

3.Предусмотреть реализацию практической части программы по ОБЖ в 10 

классе (учебные сборы) в сентябре 2020 года с сокращением их 

продолжительности до 3 дней.  
4. Учителям-предметникам: 
4.1. при реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий в 1-8 классах необходимо минимизировать 
обращение к электронным и цифровым образовательным сервисам и 
платформам, работающим в on-linе режиме, обеспечить соблюдение требований 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» по 



продолжительности непрерывной работы с изображениями на мониторе 
компьютера или на планшете; 

4.2. минимизировать объем домашних заданий для обучающихся; 
4.3. при выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год 

максимально учитывать результаты завершенных в традиционной форме 
четвертей, не допуская возможного снижения результатов учебного года с 
учетом текущего контроля и промежуточной аттестации в условиях реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

4.4. максимально отражать проводимую работу, в том числе по организации 

обучения и воспитательной работы с применением дистанционных технологий, 

на сайтах МБОУ «Лицей № 24», отдела образования.  
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МБОУ «Лицей № 24»                                       О.С.Макрицкая 

 

       С приказом ознакомлены: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


