
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ №14» 

344101, г. Ростова-на-Дону, пл. Круглая, 1. тел. (8863)236-31-33 

 

ПРИКАЗ 

27.03.2020                                                                                                       №190 
 

 

О внесении дополнений в  

Рабочие программы  учебных курсов, предметов,  

курсов внеурочной деятельности,  

реализуемых в МАОУ «Лицей экономический №14» 

в 2019-2020 учебном году 

 

        В соответствии с п.10 и п.12. ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий» и от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 20.03.2020 № 213 «О введении в общеобразовательных 

организациях Ростовской области временной реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий»; приказом Управления 

образования города Ростова-на-Дону от 20.03.2020 №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»; на основании решения методического совета (протокол №4 от 

27.03.2020 года) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в рабочие программы учебных курсов, предметов, курсов внеурочной 

деятельности, реализуемых в МАОУ «Лицей экономический №14» в 2019-2020 

учебном году (утверждены приказом от 30.08.2019)  информацию о формах 

электронного обучения и дистанционных технологий, используемых в 

образовательном процессе во время перехода на реализацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий:  



«В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

o лекция; 

o консультация; 

o семинар; 

o практическое занятие; 

o лабораторная работа; 

o контрольная работа; 

o самостоятельная внеаудиторная работа; 

o научно-исследовательская работа. 

o консультации on-line; 

o сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, 

различные виды текущего контроля и промежуточной 

аттестации)». 

2. Утвердить информацию о корректировке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, курсов внеурочной деятельности, реализуемых в МАОУ «Лицей 

экономический №14» в 2019-2020 учебном году (утверждены приказом от 

30.08.2019)  с учетом применения электронного обучения и  дистанционных 

технологий (приложение 1). 

3. В электронном журнале при записи темы урока, проведенного с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий, указывать 

форму обучения – дистанционная форма. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Директор МАОУ «Лицей  

экономический №14»                                                                    Г.А. Чернышева 
 
 

 

 


