
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 11  

г. Челябинска 
ул. Тимирязева, 6 г. Челябинск, 454091, тел/факс (8-351) 263-33-51, 263-33-82 

 

ПРИКАЗ 

04.09.2015г.                                                                                                       №  
 

 
О внедрении дистанционного обучения учащихся  

в 2015-2016 учебном году 

 

В соответствии с Основными образовательными программами ООО и 

СОО, Комплексным планом на 2015-2016 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Утвердить форму обучения учащихся с использованием 

дистанционных технологий  

И.В. Карпушевой, учителю МХК, в 9-х классах 100% учебного времени 

дистанционное обучение; 

С.В. Коржук, учителю технологии, в 10л (группа лингво-технологическая) 

50% учебного времени дистанционное обучение; 

Я.И.Абдрахмановой, учителю информатики и ИКТ, в 11е, 11э, 11у классах 

100% учебного времени дистанционное обучение; 

В.А.Баклунину, учителю ОБЖ,  в 8, 10-11 классах 15% учебного времени 

дистанционное обучение; 

Л.Ф.Пронькиной, учителю английского языка, в 8у классе - элективный 

курс «Межкультурная коммуникация», 100% учебного времени 

дистанционное обучение; 

Р.Р.Калимуллиной, учителю биологии, в 9е классе – элективный курс 

«Экология», 100% учебного времени дистанционное обучение; 

Е.Н.Федечкиной, учителю русского языка,  в  10 л классе - ИГЗ «Основы 

рекламного дела», 100% учебного времени дистанционное обучение; 

Н.М.Шептицкой, учителю математики, в 11ем (группа физико-

математическая) классе - ИГЗ «Решение олимпиадных задач»,  50% 

учебного времени дистанционное обучение. 

2. Назначить ответственным за внедрение оболочки Moodle учителя 

информатики Н.В.Силантьеву. 

3. Учителю русского языка и литературы М.В. Корниенко продолжить 

использование программы  Scayp на материале предмета  «Русский язык» для 

выстраивания индивидуальных занятий с учащимися 7э3, 7э2 класса. 

4. Учителям-предметникам в случае отмены занятий по причине низких 

температур воздуха, карантина и т.п. необходимо: 

- разработать технологическую карту дистанционного урока по каждой 

пропущенной теме, используя различные технологии обучения (возможна 

корректировка календарно-тематического планирования);  

- прикрепить технологическую карту к теме урока в АС «Сетевой город. 

Образование»; 



- сделать запись «урок проведен в дистанционном режиме» в графе «другие 

задания». 

5. Старшим методистам С.Л. Кострикиной, О.Н. Макаровой, Т.М. Лаута, И.А. 

Язиковой, Е.П. Якуба, методистам Г.Г. Курмаеву, С.Г. Миндели взять 

прохождение программы по предметам и использование дистанционных 

технологий под контроль. 

 

 

 

 

 

Директор                            Е.В. Киприянова 

 

 

 


