
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №57» 

(МБОУ «Лицей №57») 

 

ПРИКАЗ  

 

от 06.04.2020 г.     г. Прокопьевск     №43 

 Об организации 

образовательной деятельности в Лицее 

в условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации (далее – Указ), распоряжения  Губернатора Кемеровской области-Кузбасса 

от14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

Кемеровской области-Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа департамента образования и науки 

Кемеровской области от 03.04.2020 № 749 « Об организации образовательной деятель-

ности в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализу-

ющих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального обра-

зования, программы профессионального обучения (для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья VIII вида), дополнительные общеобразовательные программы и 

программы дополнительного профессионального образования, в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приказа Управления образо-

вания администрации города Прокопьевска от 04.04.2020 №186 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

на период до 30.04.2020 года 

1. Учителям-предметникам: 

 обеспечить реализацию образовательных программ с использованием дистан-

ционных образовательных технологий и электронного обучения в соответ-

ствии с графиками учебного процесса и учебными планами в режиме нахожде-

ния учащихся в условиях домашней самоизоляции согласно Положению об ор-

ганизации образовательного процесса с использованием электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий; 

 внести корректировку в рабочие программы и тематическое планирование. 

Корректировка рабочей программы должна обеспечить прохождение учебной 

программы и выполнение ее практической части качественно и в полном объ-

еме. Внести коррективы  в рабочие программы по учебным предметам следует, 

совмещая близкие по содержанию темы, укрупняя дидактические единицы по 

предмету; 

 



2. Заместителям директора по УВР Красновой Н.В., Жидковой С.П. обеспечить мето-

дическое сопровождение педагогических работников по ведению ДО с целью ока-

зания им методической помощи по реализации ДО, разработать Положение о теку-

щем и итоговом контроле по учебным дисциплинам; 

3. Заместителю директора по ВР Астаховой О.В. обеспечить методическую под-

держку при организации и ведению воспитательной работы, работы с родителями 

в период ДО; 

4. Педагогу-психологу Кизимой Е.Ю. обеспечить психологическую поддержку со-

трудникам, учащимся при организации о проведении ДО; 

5. Классным руководителям обеспечить мониторинг заболеваемости учащихся; 

6. Инженеру по АВТ Гержоду М.А. обеспечить техническую поддержку реализации 

ДО; 

7. Заместителю директора по АХР Божковой Ю.В. обеспечить: 

 рабочее место сотрудникам лицея в режиме домашней самоизоляции согласно 

акту приема-передачи оборудования; 

 выполнение работ сотрудниками лицея: библиотекарь Коваленко И.М., секре-

тарь Кун А.О., дворник Бирицкий Л.Л., гардеробщики и рабочие (по согласова-

нию с ЦБТО) с целью соблюдения санитарного режима в период ДО; 

8. Заместителю директора по БОП Рахматуллиной Э.Н.: 

 составить график дежурства администрации, сотрудников лицея с целью обес-

печения безопасного функционирования Лицея в период ДО, 

 провести инструктажи с ночными сторожами и дежурными  по правилам без-

опасного поведения на рабочем месте во время дежурства в связи с ограниче-

нием  средств обеспечения  защиты; 

 обеспечить реализацию пропускной системы в Лицей в соответствии с санитар-

ными мероприятиями (t тела, дезинфекция рук, стерильные повязки). 

7. Система оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций работает со-

гласно инструкции. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МБОУ «Лицей №57»  Н.И. Швакова 

  

 


