КОМИТЕТ ОБРДЗОВ ЛНИЯ,НДУКИ И NlОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБr IIГ.ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ГОСУДДРСТВЕННОЕ
"лидЕр"
лицвй_интЕрнАт
"волгогрддский

прикАз

rr!

Те Ёf, ЛсJёlt*
Об организации образовательного процесса
с применением дистанционньIх образовательных технологий

от 29,|2,20l'2г,
РуководствуясЬ Законом кОб образовании_ в Российской Федерации)
ФеДеРаuИИ> ОТ _29
N9 27з_Фз главой Федеральным ЗаконЬм кОб образовании в РоссиЙскоЙ
от 29.08.2013г. Ns 1008 коб
декабря 2Ot2 r. N 273-ФЗ, Приказом Минобрна_уки России
образовательпой деятельности по
уr"aроцa"ии Порядка организации и осуществления
Постановлением от 4 июля 2014 года
дополнительным общеобразовательным программам)),
к
N 41 об утверждеНии СанПИн 2.4.4.з1,7i-|4 "Санитарно-эпидемиологические требования
образовательных организаций
устройству, содержанию и организации режима работы
Устава ГБоУ "Волгоградский лицейдополнительногО образоваНия детей" , "u оa"оuании
"Лидер", кПоложения об обучении с IIрименением дистанционньIх

"rrapru'
образовательных технологий при реализации

образовательных программ)) ГБоУ

образовшrия с
''волгоградский лицей-интернат ''лидер", Учебного плана дополнительного
педагогическим
применением дистанционньж обр4зрвательньIх технологий, угвержденного
на
советоМ протокоЛ N9 01 от з0 uu.}.ru 2019г., тарификачии педагогических работников
Ns 01 от 30 августа
2о|9-202ОучебныЙ год, утвержденной педагогическим советом протокол
20t9г.,

приказываю:
по УВР за
Назначить ответственным лицом РулневУ Т.В., и.о. зам. директора
образовательных
организацию образовательного 11роцесса с применением дистанционньIх
технологий.
2. Установить продолжительность уrебного года:
11 классы - с 01 сентября 2019 г. ло25 мая 2020 года,
3. Утвердить 6-дневн}то учебную рабочую неделю для зачисленных школьников в 11

1.

класс на дополнительное
технологии.

4.

образование с применением

дистанционньIх

образовательных

Учебные занятия организовать во вторую смену, установить начало учебных

занятий с 1500 час.

5. Организовать обучение по дополнительным образовательным

програI\,Iма_м с

применением дистанц"оrrrir* образовательньIх технологий по индивидуальному уlебномi,
планушкольников в 11 класс.
6. Рулневой Т.В., и.о. зам. директору по УВР в срок до 05.09.2019г. составить
индивидуаJIьные учебные планы школьников,
за
Назначить ответственныМ лицоМ Касторную Е.и., социального педагога
мониторинг организации обуrения с применением дистанционньIх образовательных
на сайте ОУ след}тощей
технологИй, составЛения распИсаниЯ для школЬников и размещения
информачии:
с
годового учебного плана по доIIолнительным образовательЕым программам
применением дистанционных образовательньIх технологий;

,l.

i

-

расписания

учебных

занятий

с правом

корректировки;

сведеЕия Об Обу.лающихся и педагогов допопнительногО образования.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Рулневу Т.В., и.о. зам.
директора по УВР.
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И.А. Жарикова

