УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Л ипецк

Об организации образовательного процесса
во втором полугодии 2019/20 учебного года
в
условиях
усиления
санитарноэпидемиологических мероприятий

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»
(далее
Указ),
борьбы
с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Липецкой области и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Липецкой области, приказываю:
1.
Руководителям организаций, подведомственных управлению образовани
и науки Липецкой области и реализующих основные образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования:
1.1. Обеспечить реализацию образовательных программ с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными
планами, в полном объеме, но не позднее 5 июня 2020 года;
1.2. Обеспечить условия для педагогов по организации образовательного
процесса с рабочего места (при соблюдении дополнительных санитарноэпидемиологических мероприятий) или в режиме нахождения в условиях домашней
самоизоляции (с использованием дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и
индивидуальными учебными планами);
1.3. Произвести корректировку учебных планов и рабочих программ по
предметам, предусматривающую сокращение времени учебных занятий и акцент на
освоение нового учебного материала, без сокращения объемов оплаты труда
педагогических работников;
1.4.
Минимизировать
обращение
к
электронным
и
цифровым
образовательным сервисам и платформам, работающим в on-line режиме при
реализации основных образовательных программ начального общего (1-4 классы),
основного общего образования (5-8 классы) и среднего общего образования (10
класс);
1.5. Предусмотреть возможность аттестации обучающихся, завершающих
обучение по образовательным программам среднего общего образования, по

предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации по
результатам завершенных предыдущих учебных периодов (четвертей/триместров);
1.6.
Обеспечить полноценную реализацию образовательных програм
среднего общего образования, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов в части
предметов, определенных для государственной итоговой аттестации для
обучающихся 10-11-х классов и подготовку обучающихся, завершающих обучение
по образовательным программам среднего общего образования, к государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ (ГВЭ).
2. Руководителям организаций, подведомственных управлению образования и
науки Липецкой области и реализующих основные образовательные программы
среднего профессионального образования:
2.1. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме,
разработав программу мер для каждого курса обучения по каждой профессии
(специальности) среднего профессионального образования в части обеспечения
полного освоения образовательной программы;
2.2. При реализации образовательных программ предусмотреть:
внесение изменений в календарный учебный график;
организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников
исключительно с использованием различных образовательных технологий,
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических
работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
возможность перевода студентов на обучение по индивидуальному учебному
плану;
2.3. Обеспечить условия для преподавателей, мастеров производственного
обучения, иных работников по организации образовательного процесса с рабочего
места
(при
соблюдении
дополнительных
санитарно-эпидемиологических
мероприятий) или в режиме нахождения в условиях домашней самоизоляции (с
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными
учебными планами), а также ознакомить преподавателей с особенностями
дистанционной работы с обучающимися, имеющими инвалидность и ОВЗ,
различных нозологических групп;
2.3. Обеспечить проведение ГИА по образовательным программам среднего
профессионального образования в установленные законодательством сроки,
разработав программу подготовки к процедурам ГИА, в том числе адаптированную,
с учётом потребностей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;
2.4. Закончить учебный год по ранее запланированному графику.
3. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов и иным учредителям образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования, рекомендовать:
3.1.
Обеспечить функционирование дежурных групп численностью не бол
12 человек с соблюдением мер санитарно-эпидемиологических требований в
условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной
инфекции;

3.2.
Предусмотреть возможность увеличения количества дежурных групп в
связи со снятием ограничений на деятельность некоторых учреждений и
организаций, максимально гибко реагируя на запросы родителей (законных
представителей) дошкольников.
4. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов и иным учредителям образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, рекомендовать обеспечить указанными учреждениями
организацию образовательного процесса в соответствии с пунктом 1 настоящего
приказа.
5. Учредителям образовательных организаций, реализующих основные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
рекомендовать
обеспечить
указанными
учреждениями
организацию
образовательного процесса в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. начальника управления

Л.А. Загеева

