
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №39»

ПРИКАЗ

03 апреля 2020 г. № 55

Об организации работы МБОУ «Лицей №39» с 06 апреля 2020 года

На основании Указа Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в соответствии с Распоряжением Правительства Челябинской 
области от 18.03.2020 № 146-рп, (с изменениями от 27.03.2020 г., 
31.03.2020 г., 01.04.2020 г.) «О введении режима повышенной готовности», 
приказываю:

1. Возобновить с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения 
образовательную деятельность в МБОУ «Лицей №39» в следующем режиме:

- посещение обучающимися МБОУ «Лицей №39» приостановлено;
- реализация образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования осуществляется с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.

2. Педагогическим работникам:
1) определиться с формой организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
выбрав один из следующих вариантов и в срок до 04 апреля 2020 года 
предоставить заявление в соответствии с приложением № 1;

— на своем рабочем месте в МБОУ «Лицей №39» (с осуществлением 
своей деятельности в учебном кабинете МБОУ «Лицей №39» с применением 
дистанционных технологий);

- в режиме удаленной работы (по месту проживания (пребывания) с 
использованием собственных ресурсов);

- в режиме удаленной работы (по месту проживания (пребывания) с 
использованием ресурсов МБОУ «Лицей №39»);

2) организовать обучение с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением о 
реализации образовательных программ основного общего, среднего общего 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных



технологий в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Лицей №39»;

3) для организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий использовать только 
электронные образовательные ресурсы, указанные в Перечне онлайн 
ресурсов, рекомендуемых к использованию в работе, Министерства 
просвещения Российской Федерации и представленные в приложении № 2;

4) обеспечить размещение домашних заданий для обучающихся, объем 
которых должен соответствовать требованиям СанПиН, посредством ГИС 
«Образование Челябинской области» (модуль «Сетевой город. 
Образование») с указанием конкретных сроков предоставления выполненных 
заданий для проверки;

5) внести изменения в ГИС «Образование Челябинской области» 
(модуль «Сетевой город. Образование») в части указания в электронном 
журнале формы работы в режиме дистанционного обучения;

6) своевременно проводить оценивание выполненных заданий и 
выставлять оценки в электронный журнал ГИС «Образование Челябинской 
области» (модуль «Сетевой город. Образование»).

3. Учителю Мишиной И.Н. оказать методическую помощь учителям 
МБОУ «Лицей №39» в случае возникновения затруднений, связанных с 
заполнением электронного журнала ГИС «Образование Челябинской 
области» (модуль «Сетевой город. Образование») в период работы в режим 
дистанционного обучения.

4. Заместителю директора Т.И. Исаковой:
1 ) обеспечить выполнение работниками МБОУ «Лицей №39», 

находящимися на рабочих местах в МБОУ «Лицей №39» профилактических 
мер, направленных на профилактику повой коронавирусной инфекции, а 
именно:

- обеспечить возможность обработки рук кожным антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных 
дозаторов);

- обеспечить контроль температуры тела при входе в здание и в 
течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (с 
обязательной отметкой в журнале для контроля температуры тела 
работников), с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного 
заболевания;

- обеспечить информирование работников о необходимости 
соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного 
мытья рук с мылом (не менее 20 секунд) или обработки кожными 
антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 
туалета;

— обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 
помещений.



5. Назначить ответственными в МБОУ «Лицей №39» (в дистанционном 
режиме) работников МБОУ «Лицей №39» в соответствии с приложением 
№3.

6. Документоведу Е.С. Долгоруковой обеспечить ежедневную проверку 
электронной почты МБОУ «Лицей №39» в 11:00 и 16:00 и оперативную 
рассылку входящей документации работникам МБОУ «Лицей №39».

7. Рекомендовать всем работникам МБОУ «Лицей №39»:
1) воздержаться от посещения общественных мест с массовым 

пребыванием людей;
2) использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор) в 

общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа (по возможности);
3) избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с 

людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения 
из носа);

4) мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, 
контактов с посторонними людьми;

5) дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым 
прикасаетесь.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.А. Войтко



Приложение № 1
к приказу МБОУ «Лицей №39»
от 03.04.2020 № 55

Форма заявлении о выборе формы организации дистанционного 
обучения

Директору МБОУ «Лицей №39» 
Войтко С.А. 

учителя___________________
(указать учебный предмет)

(ФИО учителя)

заявление.

В связи с организацией обучения в рамках реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий с 06 апреля 2020 года сообщаю о своем выборе 
организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий:______ ____ ________________

Наименование варианта выбора
Отметка о выборе 

(проставляется 
учителем)

На своем рабочем месте в МБОУ «Лицей №39» (с 
осуществлением своей деятельности в учебном кабинете МБОУ 
«Лицей №39» с применением дистанционных технологий)

□

В режиме удаленной работы (по месту проживания 
(пребывания) с использованием собственных ресурсов) □

В режиме удаленной работы (по месту проживания 
(пребывания) с использованием ресурсов МБОУ «Лицей №39») □

(подпись) (расшифровка)

03 апреля 2020 года



Приложение № 2
к приказу МБОУ «Лицей №39»
от 03.04.2020 № 55

Электронные образовательные ресурсы, рекомендованные 
Министерством просвещения Российской Федерации к использованию 

при организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

№ Электронный ресурс Кратная характеристика Адрес в сеги «Интернет»
1. ГИС «Образование 

Челябинской 
области» (модуль 
«Сетевой город. 
Образование»)

- размещение домашних 
заданий, в том числе 
индивидуальных;
- обеспечение обратной 
связи с обучающимися и 
(или) из родителями 
(законными 
представителями);
- получение ответов 
обучающихся в 
электронной форме.

https://sgo.edu-74.ru/? AL=Y

2. Портал «Российская 
электронная школа»

- интерактивные уроки по 
всему школьному курсу с 1 - 
го по 11 -й класс;
- более 120 тысяч
уникальных задач, 
тематические курсы, 
видеоуроки,задания для 
самопроверки;
- каталог музеев, фильмов и 
музыкальных концертов;
- дидактические и 
методические материалами 
по всем урокам.

https://resh.edu.ru/

3. Портал «Московская 
электронная школа»

- электронные учебники и 
интерактивные тесты, 
- мультимедийные сценарии 
уроков;
- интерактивные уроки с 
видеоматериалами.

https://www.mos.ru/ 
city/projects/mesh/

4. Московский 
образовательный 
портал «МосОбрТВ»

Большое количество 
видеоматериалов для 
проведения дистанционных 
занятий с обучающимися.

https://mosobr.tv/

5. Портал
образовательного 
центра «Сириус»

Направление
«Дистанционное обучение» 
(программы онлайн- 
обучения) организовано для

https://sochisirius.ru/

https://sgo.edu-74.ru/?_AL=Y
https://resh.edu.ru/
https://www.mos.ru/
https://mosobr.tv/
https://sochisirius.ru/


школьников, учителей и 
всех, кто заинтересован в 
личном развитии и 
углубленном изучении 
стественно-научных 
предметов
Онлайн обучение в 
«Сириусе» бесплатно для 
участников.
Для учеников 7-10 классов, 
учителей:
- для учеников открыты 
дистанционные курсы, 
которые регулярно 
используются в 
качестве отбора 
школьников на очные 
программы центра 
«Сириус», дальнейшего 
развития и сопровождения 
талантливых детей;
- для учителей 
организуются программы 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки.

6. Всероссийский 
открытый урок, 
проект по ранней 
профориентации 
школьников 
«ПроеКТОриЯ»

Представляет собой онлайн- 
площадку для 
коммуникации, выбора 
профессии и работы над 
проектными задачами, 
игровую платформу с 
конкурсами, опросами и 
флешмобами, а также 
интернет-издание с 
уникальным 
информационно- 
образовател ы 1 ым 
контентом.

https://proektoria.online/

7. Всероссийский 
образовательный 
проект «Урок цифры»

Возможность получить 
знания от ведущих 
технологических компаний: 
Фирмы «1С», Яндекса. 
«Лаборатории Касперского» 
и Mail.Ru Group, а также 
Благотворительного фонда 
Сбербанка «Вклад в 
будущее».

ЬйрзУ/урокцифры.рф/

8. Сайт национальной 
сборной WorldSkills 
Russia______

Получение современных 
профессиональных знаний и 
навыков для обучающихся.

https://worldskills.ru/

9. 11рофориентационный Проект ранней ______https://site.bilet.

https://proektoria.online/
Mail.Ru
https://worldskills.ru/
https://site.bilet


портал «Билет в 
будущее»

профессиональной 
ориентации школьников 6- 
11 классов. Индивидуальная 
диагностика, возможность 
выбора площадок для 
прохождения 
профориентационных 
мероприятий,знакомство с 
рекомендациями по 
составлению 
индивидуального учебного 
плана и построению 
профессиональной 
траектории.

worldskills.ru/

10. Академия
Ворлдскиллс Россия

Подготовка по мировым 
стандартам Ворлдскиллс 
для профессионального 
долголетия.

https://50plus. 
worldskills.ru/ffintro

и. Детские технопарки 
«Кванториум»

Содействие ускоренному 
техническому разви тию 
детей и реализации научно- 
технического потенциала 
российской молодежи, 
внедряя эффективные 
модели образования, 
доступные для 
тиражирования во всех 
регионах страны.

https://www.roskvantorium.ru 
/kvantorium/

12. Центры цифрового 
образования «1Т-куб»

Центр образования детей по 
программам, направленным 
на ускоренное освоение 
актуальных и 
востребованных знаний, 
навыков и компетенций в 
сфере информационных 
технологий. Проект 
формирует современную 
образовательную 
экосистему, объединяющую 
компании-лидеров ИТ- 
рынка, опытных 
наставников и начинающих 
разработчиков от 7 до 18 
лет.

ЬПр://айтикуб.рф/

13. Навигатор 
Кружкового 
движения НТИ

Цифровые кружки и 
бесплатные курсы по 
школьным предметам и 
новым технологиям,для 
подготовки к ЕГЭ/ОГЭ и 
олимпиадам.

https://kruzhok.Org/#audience

14. Маркетплейс 
«Элемент»

Каталог электронных книг, 
курсов, интерактивных и

https://elducation.ru/

worldskills.ru/
https://50plus
worldskills.ru/ffintro
https://www.roskvantorium.ru
https://kruzhok.Org/%2523audience
https://el
cation.ru/


видеоматериалов
-------------- —-----------------------------

15. Цифровые ресурсы 
для учебы «Все.
Онлайн»

Каталог ресурсов для 
организации электронного 
обучения в режиме онлайн.

https://www.Bce.QHaafiH/

16. Онлайн-платформа 
«Мои достижения»

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 
Проверка знаний по любому 
предмету и классу._________

https://myskills.ru/

Использование других ресурсов, отсутствующих в данном перечне, 
необходимо согласовывать с Министерством образовании и науки 
Челябинской области через Управление образования.

https://www.Bce.QHaafiH/
https://myskills.ru/


Приложение № 3
к приказу МБОУ «Лицей №39»
от 03.04,2020 № 55

Ответственные в МБОУ «Лицей №39» (в дистанционном режиме)

№ 
п/п

Дата, время ФИО, должность Контактные телефоны

1. с 08:30 часов 
06.04.2020 г. до 08:30 
часов 07.04.2020 г.
с 08:30 часов
13.04.2020 г. до 08:30 
часов 14.04.2020 г.

Войтко Сергей 
Александрович, директор 
МБОУ «Лицей №39»

Сотовый телефон 
+73519096167, 
домашний телефон 
7-25-19

2. с 08:30 часов 
07.04.2020 г. до 08:30 
часов 08.04.2020 г.
с 08:30 часов
14.04.2020 г. до 08:30 
часов 15.04,2020 г.

Гудкова Наталья 
Александровна, заместитель 
директора МБОУ «Лицей 
№39»

Сотовый телефон 
+79226981066, 
домашний телефон 
9-04-41

3. с 08:30 часов 
08.04.2020 г. до 08:30 
часов 09.04.2020 г.
с 08:30 часов
15.04.2020 г. до 08:30 
часов 16.04.2020 г.

Швецова Ирина 
Витальевна, заместитель 
директора МБОУ «Лицей 
№39»

Сотовый телефон 
+79823104599, 
домашний телефон 
4-69-93

4. с 08:30 часов 
09.04.2020 г. до 08:30 
часов 10.04.2020 г.
с 08:30 часов
16.04.2020 г. до 08:30 
часов 17.04.2020 г.

Трунина Светлана 
Владимировна, главный 
бухгалтер МБОУ «Лицей 
№39»

Сотовый телефон
179049422221. 
домашний телефон 
4-82-67

5. с 08:30 часов 
10.04.2020 г. до 08:30 
часов 11.04.2020 г.
с 08:30 часов
17.04.2020 г. до 08:30 
часов 18.04.2020 г.

Теличко Анна
Владиславовна,заместитель 
директора МБОУ «Лицей 
№39»

Сотовый телефон
+79087054980, 
домашний телефон 
7-87-33;

6. с 08:30 часов 
11.04.2020 г. до 08:30 
часов 12.04.2020 г.
с 08:30 часов 
18.04.2020 г. до 08:30 
часов 19.04.2020 г.

Исакова Татьяна Ивановна, 
заместитель директора 
МБОУ «Лицей №39»

Сотовый телефон
+79088284646, 
домашний телефон 
5-48-61.


