
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 2» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 

ПРИКАЗ 

от 20 марта 2020 г. № 112 

Об организации образовательной деятельности 
В МБОУ «Лицей №2» в условиях режима предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции 

Руководствуясь Указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-
УГ «О введении режима функционирования повышенной готовности ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Приказом начальника департамента образования 
администрации города Братска «Об организации учебной деятельности в условиях 
режима предупреждения распространения коронавирусной инфекции на 
территории города Братска» от 20.03.2020г. № 205, пунктом 3.2. Устава МБОУ 
«Лицей №2» 

Приказываю: 

1. Организовать каникулы с 23 по 31 марта, внести соответствующие 
изменения в календарный учебный график МБОУ «Лицей №2» на 2019-2020 
учебный год. 

2. Организовать с 01 по 12 апреля образовательную деятельность 
обучающихся МБОУ «Лицей №2» с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

3. Исключить случаи пребывания обучающихся, других лиц, не являющихся 
персоналом, в МБОУ «Лицей №2». 

4. Обеспечить исполнение в полном объеме всех требований нормативных 
правовых актов, регламентирующих меры предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции, всеми участниками образовательных отношений. 

5. Заместителям директора Антоновой Е.А., Кучменко Н.А. провести в срок 
до 26 марта 2020 года организационно-методическую работу по качественному 
переходу педагогических работников МБОУ «Лицей №2» в режим дистанционного 
обучения, оказывать методическое сопровождение по вопросам организации 
дистанционного обучения. 

6. Заместителям директора Рыбниковой В.И., Антоновой Е.А., Кучменко 
Н.А., Лесничевой Т.М. в срок до 26 марта 2020 г. разработать, утвердить Порядок 
организации работы в период дистанционного обучения по основным и 
дополнительным образовательным программам, программе профессионального 
обучения 

7. Заместителям директора Рыбниковой В.И., Антоновой Е.А., Кучменко 
Н.А., Лесничевой Т.М., Потыкиной Т.А. включить в Порядок организации работы 
в период дистанционного обучения взаимодействие с обучающимися по вопросам 
организации олимпиадного движения, внеурочной и проектной деятельности, 
самоуправления, воспитательных инициатив. 



8. Заместителям директора Рыбниковой В.И., Антоновой Е.А., Кучменко 
Н.А., Лесничевой Т.М. провести с педагогическими работниками инструктаж по 
Порядку организации работы в период дистанционного обучения, по регламенту 
работы педагогов и обучающихся в системе Дневник.ру. 

9. Классным руководителям провести удаленно (дистанционно) инструктаж с 
обучающимися и родителями по Порядку организации работы в период 
дистанционного обучения, по регламенту работы педагогов и обучающихся в 
системе Дневник.ру. 

10. Заместителям директора разместить на сайте МБОУ «Лицей №2», а также 
в разделе «Объявления» в системе Дневник.ру Порядок организации работы в 
период дистанционного обучения, регламент работы педагогов и обучающихся в 
системе Дневник.ру. 

11. Учителям-предметникам нести персональную ответственность на 
выполнение в период с 01 по 12 апреля 2020 года Порядка организации работы в 
период дистанционного обучения в МБОУ «Лицей №2», рабочих программ по 
предмету, размещения в дистанционном режиме обучающих и оценочных учебных 
материалов, организацию в полном объеме обратной связи с обучающимися. 

12. Классным руководителям с 01 по 12 апреля 2020 года взять под личный 
контроль наличие у обучающихся класса обратной связи со всеми учителей-
предметниками. Информировать родителей (законных представителей) и 
администрацию МБОУ «Лицей №2» о случаях отказа (бездействия) обучающихся 
в режиме дистанционного обучения. 

13. Заместителям директора в период с 01 по 12 апреля 2020 года 
осуществлять мониторинг организации образовательной деятельности в МБОУ 
«Лицей №2» через наблюдение за информацией и действиями педагогов и 
обучающихся в системе Дневник.ру, информационные справки учителей-
предметников, личное собеседование с педагогами. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Кулешова Ю.М. 


