
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 
«Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете»

ПРИКАЗ
29.01.2022г. №124

Ульяновск

О реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования с 
применением дистанционных технологий и электронного обучения

С целью реализации п.8.13.1 Указа Губернатора Ульяновской области от 28.01.2022 № 8 «О 
внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 №19 «О введении 
режима повышенной готовности и установления обязательных для исполнения гражданами и 
организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности», на основании 
рекомендаций Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области и Управления 
образования администрации города Ульяновска, с целью сохранения здоровья всех участников 
образовательных отношений 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать реализацию общеобразовательных программ начального, основного общего и 
среднего общего образования с 31.01.2022г. по 07.02.2022г. с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения.
2.Заместителю директора по УВР Борисовой И.Н.:
2.1.внести корректировку в основное расписание 5-11 классов, разработать график проведения 
онлайн-занятий в соответствии с нормами СаНПин в части применения дистанционных 
технологий;
2.2.своевременно доводить расписание онлайн-занятий до сведения учащихся и их родителей 
посредством размещения на официальном сайте лицея в разделе «Дистанционное обучение».
3.Заместителю директора по УВР Ефремовой М.А.:
3.1.внести корректировку в основное расписание 1-4 классов, разработать график проведения 
онлайн-занятий в соответствии с нормами СаНПиН в части применения дистанционных 
технологий;
3.2.своевременно доводить расписание онлайн-занятий до сведения учащихся и их родителей 
посредством размещения на официальном сайте лицея в разделе «Дистанционное обучение». 
4.3аместителям директора по УВР Ефремовой М.А. и Николаевой Т.В. провести 
консультационное совещание с руководителями предметных кафедр по вопросу корректировки 
учебных рабочих программ в связи с переходом 1-11-х классов на дистанционное обучение в 
части использования электронных форм обучения.
5.Заместителю директора по УВР Гайдуковой В.А.:
5.1.обеспечить размещение нормативно-правовой, а также актуальной текущей информации, 
сопровождающей процесс дистанционного обучения, в соответствующем разделе на официальном 
сайте лицея.
б.Классным руководителям 1-11-х классов довести до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) порядок организации обучения с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения и график онлайн-занятий.
7.3аместителю директора по ИКТ Афанасьеву Д.Б. осуществлять техническое сопровождение в 
части реализации образовательных программ с использованием дистанционных технологий.

;аза возложить на заместителя директора по УВР Гайдукову В.А.


