
Департамент образования 
Администрации Тутаевского муниципального района 

Ярославской области 
Муниципальное общеобразовательное учреждение

лицей №1 
Тутаевского муниципального района

О внесении изменений
в приказ от 20.03.2020г. №91/01-09
«О переходе на дистанционный режим обучения»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020г. №206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в пункт 1 приказа от 20.03.2020г. №91/01-09 «О переходе 
на дистанционный режим обучения», в части начала обучения.

2. Определить дату начала обучения в дистанционном режиме 06 апреля

ПРИКАЗ

26.03.2020 №97/01-09

2020г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ж.В. Ершова



Департамент образования 
Администрации Тутаевского муниципального района 

Ярославской области 
Муниципальное общеобразовательное учреждение

лицей № 1 
Тутаевского муниципального района

ПРИКАЗ

20.03.2020 №91/01-09
г. Тутаев

О переходе
на дистанционный режим обучения

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по
распространению коронавирусной инфекции и в соответствии с Указом 
Губернатора Ярославской области от 20.03.2020 № 53, на основании приказа 
Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального 
района от 18.03.2020 №201/01-10 «О мерах по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции в учреждениях образования и 
физической культуры и спорта»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 30.03.2020 года проведение уроков по всем предметам 
учебного плана, элективным учебным предметам, занятиям внеурочной 
деятельности, дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам для всех обучающихся с 1 по 11 класс в удалённом режиме с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий через Региональный Интернет-Дневник в соответствии с 
утверждённым расписанием.

2. Чичерину О.В., заместителя директора по УВР, назначить ответственной 
за организацию обучения в дистанционном режиме.

3. Андреевой М.А., инженеру-программисту, разместить расписание уроков 
и занятий в срок до 27.03.2020 года на официальном сайте учреждения в 
разделе «Главная».

4. Педагогам:
4.1. разработать планы-сетки освоения учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных



общеразвивающих программ в дистанционном режиме в срок до
25.03.2020 года по установленной форме (Приложение);

4.2. предоставить планы-сетки курирующему заместителю директора для 
контроля их соответствия расписанию, учебному плану, рабочей 
программе, дозировке заданий обучающимся, видам контроля и 
срокам предоставления работ;

4.3. в соответствии с планом-сеткой осуществлять обучение в 
дистанционном режиме любым доступным способом через 
Региональный Интернет-Дневник, СМС-сообщения, бумажные 
носители, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
(группы в социальных сетях, персональные сайты педагогов, 
образовательные платформы).

5. Классным руководителям:
5.1.организовать своевременное информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об организации обучения в 
дистанционном режиме;

5.2.ежедневно осуществлять мониторинг включенности обучающихся в 
дистанционный режим обучения.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директор Ж.В. Ершова



План-сетка
Приложение

освоения учебного предмета_____________________в дистанционном режиме
наименование предмета

Учитель:_______________________________
Класс:

Дата урока Тема урока Задание для 
обучающихся

Вид
контроля

Срок
предоставления

работы

План-сетка

занятий внеурочной деятельности в дистанционном режиме

Название курса внеурочной деятельности:
Педагог:_____________________________
Класс:

Дата занятия Тема занятия Задание для 
обучающихся

Срок
предоставления

работы

План-сетка

занятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе в дистанционном режиме

Название программы:
Педагог:___________
Класс:

Дата занятия Тема занятия Задание для 
обучающихся

Срок
предоставления

работы


