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П Р И К А З  
 

02.05.2019 № 1.63 
 
 

Об организации учебного процесса 
в период карантина в связи с фактом 
заболевания обучающихся  
с подозрением на корь 

 
 В связи с фактом заболевания обучающихся с подозрением на корь 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Объявить карантин в лицее № 6 с временным приостановлением очной 
формы обучения с 03.05 по 09.05 2019 года (включительно). 

2. Перейти на время карантина в 1-11-х классах на заочную форму 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 
предоставляющих возможность обучающимся осваивать общеобразовательные 
программы по всем учебным предметам, курсам учебного плана на 2018-2019 
учебный года по месту жительства. 

3. Возложить ответственность на Патисову С.А., заместителя директора по 
УВР, за обеспечение общего руководства деятельностью педагогических 
работников лицея № 6 по реализации заочной формы обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий в период карантина. 

4. Установить режим работы педагогических работников на период 
карантина в соответствии с учебной нагрузкой, планом методической и 
воспитательной работы лицея на 2018-2019 учебный год. 

5. Патисовой С.А., заместителю директора по УВР, взять на контроль 
выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами режима 
работы. 

6. Разместить информацию о временном приостановлении очной формы 
учебного процесса в связи в связи с фактом заболевания обучающихся с 
подозрением на корь в срок до 09.05.2019 г. и о домашнем задании для 
обучающихся 2-11-х классов на школьном портале. 

7. Классным руководителям 1-11-х классов довести до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей) информацию о порядке 
организации учебного процесса с применением дистанционных технологий в 
период карантина. Срок: до 04.05.2019 г. 



8. Учителям-предметникам:
- подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению

новой темы в соответствии с календарно-тематическим планированием по всем 
учебным предметам, курсам учебного плана и расписанием уроков; 

- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних
заданий обучающихся в период временного приостановления очной формы 
обучения; 

- своевременно заполнять электронные журналы, в соответствии с
расписанием уроков. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.Г.Кренделева 


