
Бюджетное общеобразовательное учреждение 
Вологодской области

«ВОЛОГОДСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
(БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»)

ПРИКАЗ

№ >> / /  2021 г. №

г. Вологда

Об обучении с помощью 
электронного обучения и 
дистанционных технологий

В целях своевременной организации и проведения профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по предупреждению заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в 2021-2022 учебном году, недопущения формирования 
эпидемических очагов данных инфекций в организованных коллективах детей 
и в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Ф едерации от 21 июля 2021 года № 20 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 
эпидемическом сезоне 2021-2022 годов», на основании приказа Департамента 
образования области от 14.09.2021 года № 1703 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и ОРВИ в 2021-2022 учебном году», в связи с 
превышением уровня заболеваемости ОРВИ,

Приказываю:

1. Организовать обучение обучающихся 8 «А» класса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 30 
ноября по 4 декабря 2021 года  (включительно). Продолжить обучение в очном 
формате с 06 декабря 2021 года.

2. Заместителям директора (Коновалова И.В., Ш охирева Н.Н.):
-  обеспечить выполнение образовательной программы;
-  контролировать соблюдение педагогическими работниками режима 

работы, расписания занятий;
-  осуществить сбор информации о количестве обучающихся, 

участвующих в образовательной деятельности;
-  осуществить контроль за ведением учета результатов образовательного 

процесса в электронном журнале и размещением заданий для обучающихся.



3. Педагогам лицея:
-  подготовить конспекты, презентации, домашние задания, комментарии 

и другие ресурсы для изучения учебного материала в соответствии с 
тематическим планированием и расписанием уроков;

-  осуществить работу с обучающимися по освоению учебных программ в 
электронной информационно-образовательной среде с использованием 
электронных образовательных ресурсов;

-  разместить необходимые материалы в электронном журнале в 
соответствии с расписанием уроков;

-  оказывать необходимую помощь обучающимся в режиме off-line или 
on-line посредством телефонной связи, электронной почты, мессенджеров, 
skype, иных ресурсов;

-  своевременно выставить отметки в электронный журнал.
4. Воспитателю (Дмитриева М.А.):
-  осуществлять взаимодействие с педагогами лицея по вопросам 

организации обучения обучающихся лицея с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;

-  поддерживать постоянную связь с родителями обучающихся по 
вопросам организации обучения обучающихся лицея с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
посредством контактных телефонов, электронной почты, социальных сетей и 
других форм.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора лицея И.В. Коновалова


