
 

Российская Федерация 

Министерство просвещения РФ 

Отдел образования администрации 

городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей №3  

города Галича Костромской области 

(МОУ Лицей №3) 

157201, Костромская область, город 

Галич, 

улица Школьная, дом 7 

 

тел.: 8(49437) 2-20-25 

факс: 8(49437) 2-12-13 

e-mail: school3@mail.ru 

«24» марта 2020 г. 

№ 51 

На №___от _______20__ г 

 

В отдел образования городского округа 

город Галич Костромской области 

 

 

 

Информация 

об организации образовательного процесса  
в МОУ лицее №3 г. Галича 

в период карантина 

 

Во время карантина деятельность лицея осуществляется в соответствии 

с утверждённым режимом работы, деятельность педагогических работников 

– в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных 
занятий, иных работников – режимом рабочего времени, графиком 

сменности. 

 

Директор лицея: 

 осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

учебно-воспитательного процесса с документами, регламентирующими 

организацию работы ОУ во время карантина 

 контролирует соблюдение работниками лицея карантинного режима 

 осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ 

 принимает управленческие решения, направленные на повышение 

качества работы лицея во время карантина 

 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

 организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ обучающимися; определяют 
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совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

обучающимися во время карантина: виды, форму обучения 

(дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ, сроки 

размещения информации на сайте школы; 
 

 осуществляют информирование всех участников учебно-

воспитательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся, иных работников лицея об 

организации её работы во время карантина через электронный дневник 
и сайт лицея; 

 осуществляют контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования рабочей программы педагогами лицея. 
 

Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

 проводят разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями), доводят информацию о карантинном режиме в 

классе и его сроках через запись в электронном дневнике обучающихся 

или личное сообщение по телефону, или через другие виды связи 
(социальные сети); 

 доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о заданиях на период карантинного режима с целью 

выполнения программного материала; 

 информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей во время карантина. 
 

Учителям рекомендуется:  

 организовывать занятия, консультации через портал «Сетевой город 

образования» (электронный журнал), или с использованием других 

цифровых платформ: «Российская электронная школа», 

"Яндекс.Учебник", "Учи.ру", "ЯКласс", «Skyes School», «Решу ГИА», 

«Московская электронная школа». Платформы предусматривают 
возможность создания личного кабинета, где сохраняется необходимая 

информация по обучению, включая понравившиеся уроки, данные 

тестов и т.д. На платформах предусмотрено осуществление обратной 

связи; 

 обратную связь осуществлять с помощью "Скайпа", через социальные 

сети, электронный журнал; 

 планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 
обучающихся, ресурсы и задания; выражать свое отношение к работам 

обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн 

консультаций.  

 оценивать самостоятельную работу обучающихся во время карантина. 
Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время карантина, 



 

выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного 

задания.  
 

Деятельность обучающихся во время карантина: 

 Во время карантина обучающиеся не посещают школу 

 Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, выложенные в 

электронный дневник, изучают указанные темы с целью прохождения 

материала, в том числе с применением цифровых платформ. 

 Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина 

задания в соответствии с требованиями педагогов. 
 

Родители обучающихся (законные представители) имеют право:  

 получать от классного руководителя информацию о карантинном 

режиме в классе (школе) и его сроках через запись в электронных 

дневниках обучающихся или личное сообщение по мобильному 

телефону, социальные сети и др. 

 получать информацию/консультацию от педагогов лицея, 

администрации о полученных заданиях и итогах учебной деятельности 

своих детей во время карантина,  

 

обязаны: 

 осуществлять контроль выполнения их ребёнком карантинного режима 

 осуществлять контроль процесса обучения и выполнения домашних 

заданий во время карантина. 
 

 

 

 

Директор МОУ Лицея №3                                        Соколов Н.А. 

 

 


