Министерство образования Новосибирской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области
«Карасукский политехнический лицей»

ПРИКАЗ
20.03.2020г.

№ 154

«Об организации образовательной деятельности в
условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-2019»
В соответствии с Приказом Министерства образования Новосибирской
области № 777 от 19 марта 2020 года «Об организации образовательного
процесса
в
Государственных
профессиональных
образовательных
организациях Новосибирской области, подведомственных Министерству
образования Новосибирской области, в условиях неблагополучной
эпидемиологической ситуации»
Приказываю:
1. Заместителям директора лицея, классным руководителям, кураторам,
преподавателям, мастерам производственного обучения осуществляющих
реализацию образовательных программ, на период с 19 марта 2020 г. до
отмены приказа:
1.1 Усилить меры безопасности обучающихся, в том числе посредством
разъяснительной работы о личной гигиене, о профилактике заболеваний
ОРВИ и коронавирусной инфекции;
1.2 Осуществлять реализацию всех образовательных программ на основе
электронного обучения с применением дистанционных образовательных
технологий, в том числе:
1.2.1 Программ среднего профессионального образования;
1.2.2 Программ дополнительного профессионального образования;
1.2.3 Программ профессионального обучения.
1.3 Организовать взаимодействие между педагогическими работниками и
обучающимися в электронной информационной образовательной среде, в том
числе на основе дистанционных образовательных технологий, цифровых
платформ и ресурсов (Российская электронная школа (РЭШ), Skyes School,
ЯКласс, Учи.РУ, МЭО, Яндекс Репетитор, Яндекс Учебник),организовать

передачу заданий с использованием электронной почты, систем обмена
текстовых сообщений, официального сайта лицея.
1.4 Предусмотреть возможность перевода обучающихся на обучение по
индивидуальному учебному плану;
1.5 Предусмотреть задания для самостоятельной работы обучающихся,
которые не требуют обязательного посещения библиотек, архивов, музеев и
т.п.
1.6 Не допускать пребывания обучающихся в учебных зданиях лицея за
исключением особо важных и экстренных случаев;
1.7 В особо важных и экстренных случаях принимать обучающихся и их
родителей по согласованию с заместителями директора по УР Захарчук С.А.,
УПР Карачевским В.В., УВР Вебер О.В..
2. Заместителям директора обеспечить реализацию образовательных
программ в полном объеме использовать в учебном процессе открытые
образовательные ресурсы размещенные на сайте Министерства образования
РФ, Министерства образования Новосибирской области.
3. Преподаватели еженедельно каждую среду информируют заместителей
директора по УР, УПР, УВР об освоении обучающимися образовательных
(учебных) программ в дистанционном режиме.
4. Заместителям директора по УР Захарчук С.А., УВР Вебер О.В провести 1920 марта 2020г. консультации для преподавателе, мастеров производственного
обучения и классных руководителей по организации дистанционного
обучения, подготовить рекомендации по применению электронных ресурсов
для организации учебного процесса на основе электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в срок до 20.03.2020г.;.
5. Заместителям директора по УР, УПР, УВР ежедневно осуществлять
контроль за дистанционным обучением преподавателями;
6. Заместителю директора по УПР Качевскому В.В., мастерам
производственного обучения усилить контроль за соблюдениями мер
безопасности обучающихся находящимися на производственной практике на
предприятиях и организациях , в том числе посредством разъяснительной
работы о личной гигиене о профилактике заболеваний ОРВИ и
коронавирусной инфекции;
7. Заместителю директора по УВР Вебер О.В. активизировать воспитательную
работу среди обучающихся, направленную на развитие личности, ведение
здорового образа жизни, развитие культуры личной гигиены и социальной
ответственности;

8. Заместителю директора по УВР Вебер О.В. довести до сведения
сотрудников и обучающихся лицея информацию о горячей линии в связи с
распространением вируса COVID-19 (КОРОНАВИРУС), открытой
Минобрнауки РФ (https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/activity/other/coronavirus/
9. Деятельность педагогических работников в этот период времени
осуществляется согласно педагогической нагрузке, плана работы лицея на
месяц;
10. Заведующей хозяйством Везнер С.В., обеспечить с 19.03.2020г.
проведение обеззараживания воздуха и поверхностей, выполнение влажной
уборки стен, полов, мебели с применением дезинфекционных средств по
режиму вирусных инфекций во всех помещениях лицея, соблюдения
пропускного режима и режима антитеррористической защищенности;
11. Разместить настоящий приказ на официальном сайте лицея
12. Контроль выполнения приказа оставляю за собой

Директор

Вебер Ю.В.

