
 

 

 

 

Департамент образования 

администрации   города  Липецка 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 70 

 

П Р И К А З 

11.03.2020                                               № 40 
г. Липецк 

О приостановлении 

образовательного процесса 

 

         В соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой 

области от 10.03.2020 №335 «О реализации профилактических мероприятий» 

и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019 – nCoV, приказами департамента образования администрации 

г.Липецка от 10.03.2020 №235 «О мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях г. Липецка», от 

11.03.2020 № 249 «О приостановлении образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования г.Липецка» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Приостановить образовательный процесс в МБОУ СШ № 70 г.Липецка 

с 11.03.2020 до особого распоряжения. 

2. Педагогам: 

2.1.  обеспечить освоение обучающимися, находящимися на карантине, 

основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

2.2. руководствоваться при проведении уроков нормами 

законодательства, в том числе методическими рекомендациями об 

организации электронного обучения и санитарными нормами; 

2.3. обеспечить проведение уроков по утвержденному расписанию на 2 

полугодие 2019-2020 учебного года; 

2.4. осуществлять электронное обучение с применением дистанционных 

технологий с помощью образовательных цифровых платформ, 

рекомендованных Министерством Просвещения, использовать для 

обучения, в том числе обратной связи, социальные сети, 

мессенджеры и другие информационные ресурсы по согласованию с 

классными руководителями, родителями (законными 

представителями) и обучающимися (приложение 1). 



3. Классным руководителям: 

3.1. осуществлять координацию учебной деятельности классного 

коллектива; 

3.2. проводить воспитательную работу; 

3.3. проводить разъяснительную информационную работу с родителями 

(законными представителями) и учащимися по вопросам 

дистанционного обучения; 

3.4. по согласованию со всеми участниками образовательных отношений 

корректировать время онлайн уроков педагогов в пределах 

утвержденного расписания. 

4. При организации образовательного процесса в дошкольных группах до 

особого распоряжения руководствоваться приказом департамента 

образования от 10.03.2020 №235 «О мерах по предупреждению распоряжения 

коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях г. Липецка». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                               О.Р.Прокопенко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 1 

к приказу МБОУ СШ № 70 

  от 11.03.2020 № 40 

 

 

Список используемых педагогами  

цифровых образовательных платформ 

и средств коммуникации 

 

 

1. БАРС: электронная школа 

2. Российская электронная школа (РЭШ) 

3. Московская электронная школа (МЭШ) 

4. Якласс 

5. Учи.ру 

6. ЯндексУчебник 

7. Инфоурок 

8. videouroki.net 

9.  Электронная доска Linoit.com 

10.  Zoom 

11.  Skype 

12.  MyOwnConference 

13.  Discord 

14.  Viber 

15.  WhatsApp 

16.  ВКонтакте 


