
Бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Югорский физико-математический лицей-интернат» 
(БОУ «Югорский физико-математический лицей-интернат») 

ПРИКАЗ 
по основной деятельности 

16.10.2020 № 179 
г. Ханты-Мансийск 

О временном переводе обучающихся бюджетного общеобразовательного 
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский физико-

математический лицей-интернат» на обучение с применением дистанционных 
технологий 

В связи с высокой заболеваемостью обучающихся и работников ОРВИ, 
подтвержденными случаями заболевания коронавирусной инфекцией среди 
работников, во исполнение Предписания № 1643/э от 14.10.2020 года отдела по 
г.Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре, в целях предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний среди обучающихся и работников БОУ 
«Югорский физико-математический лицей-интернат» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести обучающихся БОУ «Югорский физико-математический лицей-
интернат» (далее - лицей) на обучение с применением дистанционных технологий 
в период с 19.10.2020 по 24.10. 2020. 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Вишневской Е.А.: 
2.1. обеспечить методическую помощь учителям в организации проведении 

уроков, текущего контроля успеваемости с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

2.2. составить расписание учебных занятий, консультаций, курсов по выбору, 
проводимых в онлайн-режиме; 

2.3. организовать обмен информацией с обучающимися в социальной сети 
«Вконтакте». 

3. Учителям: 
3.1. обеспечить размещение материалов уроков с использованием дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с утвержденным расписанием 
учебных занятий на официальном сайте лицея; 

3.2. обеспечить текущий контроль успеваемости с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

3.3. обеспечить ведение электронного классного журнала в соответствии с 
тематическим планированием. 

4. Назначить ответственными за организацию и проведение потоковых контрольных 
работ в дистанционном формате: 
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4.1. по математике, физике заместителя директора по организационно-
методической работе Емелину И.Н.; 

4.2. по информатике в 10 классах учителя информатики Керамова Н.Д. 
5. Инженеру-электронику Дубовцеву Д.В. обеспечить бесперебойную работу 

официального сайта лицея. 
6. Классным руководителям: 

6.1. провести мониторинг технической возможности обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий обучающихся; 

6.2. обеспечить ежедневный мониторинг обучающихся, которые не участвуют в 
дистанционном обучении по причине болезни или технической 
невозможности; 

6.3. контролировать обучающихся: их участие в дистанционном обучении, 
выполнение домашних заданий. 

7. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей 
(законных представителей) об организации обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Врио директора Е.А. Вишневская 
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