
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОРКАТОВСКИЙ  ЛИЦЕЙ» 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

П Р И К А З 
 

от   «10»   декабря    2021 года  № 131 

 

 

Об организации образовательной деятельности в период  

с 10 декабря по 18 декабря 2021 года 

В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2021 г. «О мероприятиях 

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2021-2022 годов", в связи с ухудшением 

эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью гриппом и 

ОРВИ в целях минимизации последствий распространения гриппа и ОРВИ 

среди учащихся п р и к а з ы в а ю: 

1. В период с 10.12.2021 г. по 18.12.2021 г. организовать обучение в 

МОУ «Коркатовский лицей» с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 5-8 классах.  

2. В период с 10.12.2021 г. по 18.12.2021 г. организовать обучение в 

МОУ «Коркатовский лицей» в 1-4 классах в очном формате. 

3. В 9-11 классах организовать обучение в МОУ «Коркатовский лицей» 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий по мере выхода из карантина: 

с 15 декабря по 18 декабря в 9б, 10б, 11в  классах; 

с 16 декабря по 18 декабря в 10 в, 11а классах; 

с 17 декабря по 18 декабря в 9а, 10а, 11б, классах. 

4. Учителям-предметникам проводить уроки, факультативы и 

внеурочные занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий в учебных аудиториях лицея. 

5. На официальном сайте лицея разместить материалы об организации 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на период с 10.12.2021 г. по 18.12.2021 г.  



6. Классным руководителям оповестить родителей (законных 

представителей) о переходе с 10.12.2021 г. по 18.12.2021 г. на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и проконтролировать обучение детей. 

7. Романова Г.А., заместителя директора по АХР, назначить 

ответственным по проведению дополнительной дезинфекции и 

проветриванию помещений лицея. 

8. Для организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

рекомендуем выбрать единую цифровую образовательную платформу 

«Учи.ру» (uchi.ru), «ЯКласс» (yaklass.ru), Мобильное электронное 

образование (МЭО), социальные сети и мессенджеры. Домашние задания, 

контрольные, проверочные работы выдать через «Сетевой город. 

Образование». Рекомендуем использовать ЭОР, ресурсы виртуальных музеев 

и кинотеатров.  

9. Ограничить поездки. Спортивные соревнования отменить. 

Ограничить пребывание детей в общественных местах. 

 

Директор     С.И. Михайлов  

 


