
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ЛИЦЕЙ № 11» 

 

ПРИКАЗ 

 
  «  21 » марта  2020 г.   № 176 

 
«О назначении ответственных за организацию и 

сопровождение дистанционного обучения по 

МАОУ «Лицей № 11»» 
            

                  В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий», Распоряжением 

Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43 г. Ростов-на-Дону «О введении режима 

повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», во исполнение приказа 

Управления образования г. Ростова-на-Дону от 20.03.2020 г. № УОПР-144 «О введении в 

общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить: 

1.1. Свинаренко Е.И., заместителя директора по УВР, ответственной за 

организацию и сопровождение дистанционного обучения обучающихся 1АБВ, 

2АБВГ,3АБВ, 4АБВГ классов; 

1.2. Садовникову О.С., заместителя директора по УВР, ответственной за 

организацию и сопровождение дистанционного обучения обучающихся 

1ГД,2ДЕ, 3Д, 4Д классов; 

1.3. Гришечкина Д.Н., заместителя директора по УВР, ответственным за 

организацию и сопровождение дистанционного обучения обучающихся 5АБВ 

классов; 

1.4. Согомонову Л.Н., заместителя директора по УВР, ответственной за 

организацию и сопровождение дистанционного обучения обучающихся 5Г, 6Д, 

7Г, 8Д, классов; 

1.5. Рогову Д.В., заместителя директора по УВР, ответственной за организацию и 

сопровождение дистанционного обучения обучающихся 6БВклассов; 

1.6. Третьякова Н.В., заместителя директора по УВР, ответственным за 

организацию и сопровождение дистанционного обучения обучающихся 6АГ, 7Б 

классов; 



1.7. Буласко Л.Ю., заместителя директора по УВР, ответственной за организацию и 

сопровождение дистанционного обучения обучающихся 7АВ, 8АБВГклассов; 

1.8. Зыза Ж.В., заместителя директора по УВР, ответственной за организацию и 

сопровождение дистанционного обучения обучающихся 9АБВ, 10АБВГ, 11АБ 

классов. 

2. Свинаренко Е.И., Садовниковой О.С., Гришечкину Д.Н., Согомоновой Л.Н., 

Роговой Д.В., Третьякову Н.В., Буласко Л.Ю., Зыза Ж.В., заместителям 

директора по УВР, ответственной за организацию и сопровождение дистанционного 

обучения обучающихся: 

2.1. провести 26.03.2020 г. в 10.00 в кабинете 311 методическое совещание с 

педагогами лицея с целью определения модели дистанционного обучения в 

лицее; 

2.2.вести ежедневный контроль за своевременностью проведения занятий, 

оперативностью выставления отметок в электронный журнал, соблюдением 

норм СанПиН по организации учебного процесса; 

2.3.провести 28.03.2020 г. online-родительские собрания для информирования 

родителей обучающихся о реализуемой в лицее модели дистанционного 

обучения. 

 

3. Гришечкину Д.Н., заместителю директора по информационным технологиям, 

Виноградову А.П., инженеру-электронику, осуществить техническую поддержку 

дистанционного обучения. 

   

4. Харченко О.В., заместителю директора по ВР: 

4.1. обеспечить присутствие классных руководителей 28.03.2020 г.  на online-

родительские собраниях для информирования родителей обучающихся о 

реализуемой в лицее модели дистанционного обучения. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «Лицей № 11»                                       В.О. Потатуева 

 

 

 

 

 


