
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Лицей № 67» 

 

  

 

ПРИКАЗ 

 

от 09.01.2023 г.                                                                                                                № 1– о/д 

 

Об организации обучения обучающихся 1-11 классов 10 и 11 января 2023 года 

 

В соответствии с  письмом  министерства образования и науки Самарской области от 

08.12.2020 г № МО-16-09-01/1607-19 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса при неблагоприятных погодных условиях» и на 

основании Положения   о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ (далее – Положение) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение обучающихся 1-8 классов  10,  и 1-11 классов 11 января 2023 

года дистанционно с применением электронных ресурсов в соответствии с 

расписанием уроков, размещенном на официальном сайте лицея. 

2. Учителям начальных классов и учителям – предметникам, работающим в 1-11 классах, 

подготовить информацию для расписания, рабочее место для проведения уроков в 

режиме  1-8 классов  10,  и 1-11 классов 11 января 2023 года  

3. Заместителю директора по УВР Минниковой Н.Н.  

3.1.организовать подготовку расписания 1-8 классов  10,  и 1-11 классов 11 января 2023 

года в едином подходе, реализуемом на территории региона, в соответствии с 

Положением и обеспечить реализацию ООП НОО, ООО и СОО в полном объеме; 

3.2.разместить на официальном сайте школы до 09.01.2023 г. информацию о формате 

обучения обучающихся 1-11 классов 10 и 11 января 2023; 

3.3.изучить потребность обучающихся в оборудовании,  при отсутствии у 

обучающихся необходимых технических средств организовать выдачу школьных 

ноутбуков во временное пользование. 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

4.1.провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями)  и 

обучающимися  1-11 классов  до 10.01.2023 г. (через группы классов в   соц .сетях, 

разрешенных к использованию) о необходимости соблюдения домашнего режима 

10 и 11 января; 

4.2.довести до сведения родителей (законных представителей)  порядок  организации  

дистанционного обучения в соответствии с Положением; 

4.3.контролировать посещение уроков в режиме онлайн, своевременно выяснять 

причины отсутствия обучающегося на дистанционных уроках. 

5. Контроль за исполнением приказа в 1-4 классах возложить на заместителя директора по 

УВР Батирову В.А., в 5-х, 9 классах на заместителя директора по УВР Глухову С.Н., в 6-8 

классах на заместителя директора по УВР Минникову Н.Н, 10-11 классах на Архипову 

О.А. 

6. Приказ до сведения вышеперечисленных сотрудников довести под роспись. 

7. Право контроля за приказом оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                К.А.Колосов 
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