
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
город (ЙошкАр-олА>

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение
(лицЕЙ N9 11

им. т.и.АлЕксАндровоЙ
г. Йошкар-Олыr>

прикАз

6 апреля 2020 года

"О режиме работы МОУ
"Лицей М1 1 им. Т.И.Александровой г.Йошкар-Олы"
в IV уlебной четверти2Qt9-2020 учебного года"

Na 20

1.

)

В соответствии с изменениями, внесенными в годовой календарный график 2019-
2020 учебного года, считать началом IV учебной четверти б апреля 2020 года.

Организовать образовательный процесс для учащихся 1-11 классов по
имеющемуся расписанию учебных занятий в формате дистанционного обучения с
использованием АИС кСетевой город. Образование>, электронной почты,
социальньIх сетей, электронньж образовательньIх ресурсов, рекомендованньIх
Министерством просвещения Российской Федерации (основание: прикtв
Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении временного
порядка сопровождения реализации образовательных программ..." М103 от 17

марта 2020 г.).
3. Информацию об изменении годового календарного графика и начале IV учебной

четверти рt}зместить на сайте лицея во вкладке <Школьная жизнь - Школа:

ученикам, родителям, учителям > (ответстветлный Иванова С.В.).
4.

5.

6.

7.

8.



Малыгина Н.Н. - физика, история, обществознание, право;

Щеглова С.В. - математика, русский язык, литература, ИКН;
Иванова С.В. - информатика, технология;

Разумова Т.М. - начальная школа;

Смаилова А.И. - иностранный язык, химия, биология, география;

Гришин М.Ю. - ИЗО, музыка, физическая культура, ОБЖ.
9. Организовать дежурство в приемной лицея с 6.04,2020 г. по 30.04.2020 г. с 9:00 до

15:00 согласно графику (Прилоясение 1).

10. Приостановить работу кру}кков и факультативов, другой внеурочной деятельности,
включая платные дополнительные услуги.

11.Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 М273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>, п.3 ч.1 ст. 11 Закона Республики Марий Эл от 02.|2.2004
J\ЪsO-З (О социальной поддержке и социальном обслуживании отдеJIьньIх

категорий граждан в Республике Марий Эл> организовать выдачу сухого пайка для
детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья

родитеJuIм (законным представителям) rrащихся на основании документа,

удостоверяющего личность (ответственный Лапухина Н.В.).
12. Настоящий приказ имеет силу до нормализации эпидемиологической обстановки в

Республике Марий Эл и до особого распоряжения (указа) Главы Республики
Марий Эл.

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

flиректор лицея Na 11 ,Ьr4 Л.А.Андреева


