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Приказ NЪ99
от 24.03.2020г.

коб ореа.нu,зацuu образоваmельноii dеяmельносmu в условuях tloBoй коронавuрусной uнфекцuu. (СОlЦD

19) ))

На основании Постановления администрации города Кемерово от 14.03,2020
N!r724 (О введении режима <Повышенная готовность)) на территории города
Кемерово и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID - 19), rrисьма Министерства просвешения РФ от 17.03.2020
ЛЪl04 <Оо организации образовательной деятельности в организациях,

реализующих образовательные программы начального обrцего образования в

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ,
приказа УО администрации города Кемерово от 23.03.2020 J\Ъ411 кО мерах по
противодействиrо распространению новой коронавирусной инфекции (COVID
19))

ПРИКАЗЫВАЮ:
ý1. Организовать обучение по основным образовательньiN4 программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования с

использованием дистанционных технологий с б апреля до особого

распоряжения.

ý2. В Рамках дистанционного образования проводить онлайн-уроки на

платформе (Zoom)) использованием электронных образовательных ресурсов
ЭШ 2.0, <Академкнига)), <Учи.ру, <Я Класс>>, <<Фоксфорд>, <Решу ОГЭ>>,

<Решу ЕГЭ) и др.

ý3. Ответственность за организацию, мониторинг и результаты
дистанционного обучения возложитъ на Гурскую А.Ш., заместителя

директора по Увр.
ý4. Назначить тьюторами по вопросам организации дистанционного
образования Полухину П.А., Гараничеву С.В., Карманову Н.В., Алъберт Е.А.

ý5. Обеспечить реализацию образователъньIх программ в полном объеме.

Скорректировать рабочие программы в части форм обучения, календарно-
тематического планиров ания, технических средств обучения.

Оmвеmсmвенньlе: учumеля-преdллеmнLtкl.l, пеdаеоеu dополнumельноzо

образованtlя, Гурская Д.Ш., зам. duрекmора по УВР, Кулmаева О.А. зал,t.

dupeKmopa псl НМР
ýб. Составить расписание занятий на каждьтй учебный день с ] по 1 1 класс.

Оmвеmсmвенные; Лобuкова С.Н., !елlчук О.В.

ý7. Исполнять мероприятия по соблюдению прав и свобод обучаюпдихся.

Оmвеmсmвенньlе: классные руковоdumелч 1 -] 1 классьl

ý8. Провести родительские собрания с 1 по 11 класс на платформе <Zoom> с

целъю информирования родителей (законных представителей) об



организации дистанционного образования в лицее и при необходимости

организации индивидуапьной траектории образовательной деятелъности.

Оmвеmсmвенньlе: классные руковоdumелu]-] ] класс, Гурская А.Ш.,

за"u.duрекmора по УВР.

ý9. Разместить на сайте лицея, в Инстаграме телефон <горячей линии))

организации дистанционного образования в лицее.

Оmвеmсmвенные : Полухuна П.А., Карлlанова Н.В.

ý10. Разместить на сайте лицея рубрику <Чем можно заняться дома),
<<Советы психолога)) и др.

Оmвеmсmвенньlе; Полухuна П.Д., Карл,tанова Н.В., Бороduч Н.А., Славкuна

А.В., Спесuвцева О.В.

ý11. Издатъ приказ о выполнении трудовых функциЙ работника
дистанционно на основе личного заявления, заключить допопнительное
соглашение к трудовому договору на период введения ограничительных мер

(о новом порядке работы (дистанционной), о порядке обмена служебной

документации, правилах и формах контропя на время дистанционной работы
педагогов.

Оmвеmсmвеrtньlе : Прumула А. В.,спецuалuсm по каdрал,t

ý12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

fiиректор лицея
С п pttK аз o,+t оз н акомл ell bl,

Л.В.Козырева

];


