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ПРИКАЗ

06 апреля 2020

№77

О переходе на дистанционное обучение,
в связи с эпидемией коронавируса
В соответствии приказом Минпросвещения РФ от 17.03.2020 г. № 104 «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательные программы среднего профессионального
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования
и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»,
информационным письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) № 02/3853-2020-27 от
10.03.2020 г.» в целях обеспечения санитарно - гигиенического благополучия
детского населения, указа Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 № 81-уг
«О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03. 2020 №
71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории
Красноярского края
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ПРИКАЗЫВАЮ:
С 06.04.2020 г. до отмены режима повышенной готовности в регионе в связи с
распространением коронавирусной инфекции перевести педагогический коллектив
лицея на дистанционный режим работы (список работников прилагается);
Организовать образовательный процесс с 06.04. 2020 до отмены режима повышенной
готовности в регионе для учащихся 1-11 классов по расписанию учебных занятий в
формате дистанционного обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий;
Ответственность за организацию и контроль работы в дистанционном режиме
возложить на заместителей директора по УВР Сергееву И.В., Малееву Н.В.,
Демьяненко Т.А.;
Ответственность за информирование учащихся, координацию и контроль их работы в
дистанционном режиме возложить на классных руководителей 1-11 классов;
Деятельность педагогических работников в этот период времени осуществляется
согласно педагогической нагрузке, плана работы лицея на неделю.
Учителя-предметники еженедельно, каждую пятницу, через сообщения по
электронной почте информируют заместителей директора по УВР об освоении
школьниками образовательных (учебных) программ в дистанционном режиме на
уровне на1
образования-Сергееву И.В., на уровне основного общего
образова;
а уровне среднего общего образования-Демьяненко Т.А.;
Юшков
оящий приказ на официальном сайте лицея,
Контро.
ставляю за собой.

Директор лице;

Верц

