Государственное автономное общеобразовательное учреждение Самарской области
«Самарский лицей информационных технологий (Базовая школа Российской академии наук)»
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ПРИКАЗ
«Об организации образовательной деятельности в лицее в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области»

На основании постановления Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 «О
дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории
Самарской области» и решения оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории г.о. Самара от 11.10.2021 №
227,
Приказываю:
§1.
С 18.10.2021 года по 29.10.2021 года (включительно) организовать образовательный процесс
в лицее в следующем режиме обучения:
● для учащихся с 1 по 5 и 11 классов включительно обучение проводится очно по
утвержденному расписанию;
● для учащихся с 6 по 10 классы включительно обучение проводится в дистанционной
форме по утвержденному расписанию на базе лицейской системы дистанционного
обучения http://dt.samlit.net.
§2
Педагогам лицея:
● обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме;
● при дистанционном обучении использовать сервисы видеовебинаров (100% уроков
проводятся на платформах zoom, meet);
● проводить консультации посредством сообщений в лицейской системе дистанционного
обучения http://dt.samlit.net
● готовить четкие понятные инструкции для детей и родителей по каждому ресурсу,
используемому при дистанционной форме обучения;
● своевременно вносить темы и домашние задания в онлайн-расписание занятий на сайте
лицея.
§3
Классным руководителям:
● продолжить проведение разъяснительной работы с обучающимися и родителями по
вопросам организации образовательной деятельности с применением дистанционных
образовательных технологий;
● ежедневно информировать родителей о ходе дистанционного обучения, об успехах детей
и проблемах, требующих внимания и мотивирования детей со стороны родителей.
§4
Каманцевой Н.П., Тысченко Я.В., заместителям директора по учебно-воспитательной работе
осуществлять контроль за реализацией образовательных программ в полном объеме.

§5
Гришиной Н.Ю., зам. директора лицея по ВР, организовать подготовку и проведение
внеклассных мероприятий с обучающимися с 6 по 10 классы в дистанционном режиме.

§7
Контроль исполнения приказа возложить на Каманцеву Н.П., заместителя директора по
учебно-воспитательной работе.

И.о. директора ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)»

А.А. Марков

