Администрация города Реутова
Управление образования города Реутова
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей»
143965, г. Реутов
Московской области
ул. Южная, д.8

тел/факс (495) 791-33-40
тел (495) 791-37-66
E-mail: lyceum_reutov@mail.ru

П Р И К А З № 26 – П
по МАОУ «Лицей» г.Реутова

от 20.03.2020г.

Об организации образовательного процесса в период приостановления посещения
обучающимися лицея.
В целях реализации приказа №57-ОД от 17.03.2020г. Управления образования
Администрации городского округа Реутов «О введении режима повышенной готовности в
образовательных организациях городского округа Реутов»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Перевести всех обучающихся лицея на дистанционное обучение с 23.03.20 по 03.04.20.
2. Синицкой И.В. – заместителю директора по УВР:
 организовать дистанционное обучение с использованием сервисов Школьного портала
(https://school.mosreg.ru), онлайн платформы «Фоксфорд» (https://kmo.foxford.ru),
приложения ДЗ-онлайн (https://mosreg.physicon.ru);
 проинформировать всех учителей о правилах дистанционного обучения с помощью
указанных сервисов;
 ежедневно контролировать работу в системах дистанционного обучения учителейпредметников и классных руководителей.
3. Классным руководителям:
 обеспечить регистрацию обучающихся своих классов в онлайн платформе «Фоксфорд»
(https://kmo.foxford.ru);
 вести мониторинг состояния здоровья, местонахождения обучающихся, а также
соблюдение ими режима самоизоляции. Информацию ежедневно докладывать
администрации лицея до 10.00.
4. Кустовой С.В. – заместителю директора по УВР:
 организовать работу дежурных групп обучающихся 1-4 классов с 23.03.20 по 03.04.20;
 при формировании групп предусмотреть преимущественное право для зачисления
социально незащищенных категорий детей с возможностью создания разновозрастных
групп;
 обеспечить кабинеты для работы дежурных групп комплектами учебников и
дополнительными материалами для самоподготовки. При необходимости к работе в
дежурных группах привлечь учителей-предметников, а также педагогов дополнительного
образования;

 строго соблюдать санитарный режим во всех помещениях лицея, задействованных для
работы дежурных групп: проводить своевременное проветривание кабинетов,
дезинфекцию, обработку поверхностей и кварцевание кабинетов в период отсутствия в
них обучающихся.
5. Педагогам, работающим в группе, сочетать баланс между двигательной активностью и
интеллектуальной деятельностью в соответствии с СанПин.
6. Утвердить график работы дежурных групп с 8.30 до 12.30, сохранив «утренний фильтр» для
обучающихся и сотрудников с 8.00 до 8.30 и в течение дня.
7. Сотрудников лицея, проживающих за пределами г. Реутова, а также сотрудников старше 60
лет перевести на удаленную работу (Приложение 1).
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор лицея

С.К.Беляевская

