Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №29»
ПРИКАЗ

23.03.2020г.

г. Тамбов

№44

Об организации перехода на дистанционное обучение в МАОУ «Лицей
№29»
В соответствии с приказом комитета образования администрации
города Тамбова Тамбовской области от 23.03.2020 №290 «О координации
деятельности муниципальных общеобразовательных организаций города
Тамбова по переходу на дистанционное обучение» в целях организации
перехода МАОУ «Лицей №29» на дистанционное обучение, обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия в МАОУ «Лицей №29»,
повышения
эффективности
мероприятий
по
предупреждению
распространения заболеваний коронавирусом
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по реализации плана мероприятий по
координации
деятельности
муниципальных
общеобразовательных
организаций города Тамбова по переходу на дистанционное обучение в
составе
Мексичев А.И., директор лицея;
Бобкова А.М., заместитель директора по УВР;
Панкова Т.А., , заместитель директора по УВР;
Дубенская М.С., , заместитель директора по ВР;
Бочарова О.И., старший методист;
Королева Н.А., методист.
2. Утвердить план мероприятий МАОУ «Лицей №29» по переходу на
дистанционное обучение
Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Директор МАОУ «Лицей №29»
С приказом ознакомлены:

А.И. Мексичев
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Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
приказом директора МАОУ «Лицей №29»
от 23.03.2020 №
ПЛАН
план мероприятий МАОУ «Лицей №29» по переходу на дистанционное
обучение
№
Мероприятие
п/п
1. Издание приказа об организации
образовательной
деятельности
с
применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
в МАОУ «Лицей №29»
2. Создание рабочей группы по переходу
МАОУ «Лицей №29» на дистанционное
обучение
3. Организация заседаний рабочей группы
по переходу по переходу МАОУ
«Лицей №29» на дистанционное
обучение
4. Обеспечение участия педагогов лицея в
обучении тьюторов муниципальных
общеобразовательных организаций по
вопросам организации образовательной
деятельности
с
использованием
дистанционных технологий
5. Проведение мониторинга возможности
реализации образовательного процесса
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий

6.

7.

8.

Анализ
материально-технического
обеспечения
общеобразовательных
организация
для
перехода
на
дистанционное обучение
Составление списка платформ и
сервисов
для
организации
дистанционного обучения
Разработка
документов,
регламентирующих организацию и
сопровождение
образовательного
процесса на основе дистанционных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями
Министерства

Срок
исполнения
До
01.04.2020

Ответственный
Мексичев А.И., директор
лицея

23.03.2020

Мексичев А.И., директор
лицея

По мере
необходимо
сти

Мексичев А.И., директор
лицея

До
23.03.2020

Белоусенко И.М., старший
методист

До
23.03.2020

Бобкова А.М.,
заместитель директора по
УВР;
Панкова Т.А., ,
заместитель директора по
УВР;
Бочарова О.И., старший
методист;
классные руководители.
Королева Н.А., методист

24.03.2020

24.03.2020

Белоусенко И.М., старший
методист

23.03.202030.03.2020

Бобкова А.М.,
заместитель директора по
УВР
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№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный

просвещения РФ
Назначение ответственных в МАОУ
«Лицей
№29»
за
переход
на
дистанционное обучение
Назначение
специалистов,
ответственных за организационнотехническое
сопровождение
дистанционного обучения
Обеспечение
участия
педагогов
муниципальных общеобразовательных
организаций в вебинарах по вопросам
организации
образовательной
деятельности
с
использованием
дистанционных технологий
Информирование
педагогов
общеобразовательных организаций о
доступных
инструментах
дистанционного обучения
Подготовка
предложений
при
невозможности реализовать отдельные
элементы в дистанционном формате
Выбор соответствующих моделей и
форм организации образовательного
процесса
Организация
тьюторами
обучения
педагогов МАОУ «Лицей №29» по
вопросам организации образовательной
деятельности
с
использованием
дистанционных технологий
Проведение
самообследования
на
предмет готовности к переходу на
дистанционное обучение

23.03.202030.03.2020

Мексичев А.И., директор
лицея

23.03.202030.03.2020

Мексичев А.И., директор
лицея

23.03.202027.03.2020

Белоусенко И.М., старший
методист

23.03.202030.03.2020

Белоусенко И.М., старший
методист

23.03.202030.03.2020

Белоусенко И.М., старший
методист, руководители
МО
Белоусенко И.М., старший
методист, руководители
МО
Белоусенко И.М., старший
методист, руководители
МО

17. Предоставление
педагогам
компьютерной техники и средств
коммуникации
(web-камеры,
микрофоны) при необходимости

Весь период

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

23.03.202030.03.2020
23.03.202030.03.2020

31.03.2020

Бобкова А.М.,
заместитель директора по
УВР;
Панкова Т.А., ,
заместитель директора по
УВР;
Дубенская М.С.,
заместитель директора по
ВР;
Бочарова О.И., методист,
Белоусенко И.М., старший
методист;
Королева Н.А., методист
Королева Н.А., методист,
Коняхин Ф.И., педагог
организатоп.

