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 Российская Федерация  

Амурская область  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТЫНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ 
27.03.2020                                  № 105 - п 

г.Тында 

 

 Об  организации работы образовательных 

организаций на период с 30.03.2020 по 12.04.2020 

  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 

№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в 

соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816,  в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в образовательных организациях, предоставления бесплатного общедоступного 

образования и обеспечения образовательного процесса, а также контроля за 

деятельностью образовательных организаций и готовности к оперативной 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в муниципальных образовательных организациях района с 30 

марта по 03 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками 

заработной платы. 

2. В период с 30 марта по 03 апреля 2020 года отменить образовательную 

деятельность в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования.   

3. Продлить каникулы для обучающихся 1 - 11 классов с 30 марта по 03 

апреля 2020 года. 

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования: 

4.1.Организовать с 06.04.2020 свободное посещение воспитанников при 

обязательном уведомлении об этом родителями (законными представителями). 
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4.2.Предусмотреть ограничения по проведению образовательной 

деятельности с 06.03.2020 в помещениях образовательной организации, где 

могут находиться разные дошкольные группы детей, а также мест прогулок  на 

свежем воздухе. 

4.2. Исключить контакты детей дошкольной группы с детьми других групп. 

4.3. Обеспечить повышенный контроль за соблюдением профилактической 

дезинфекции, регулярным проветриванием помещений, проведения влажной 

уборки, обязательной дезинфекции контактных поверхностей во всех 

помещениях в течение дня, правил личной гигиены не только персоналом 

образовательной организации, но и родителями (законными представителями) 

детей, посещающих группы дошкольного образования и детские сады. 

4.4. Обеспечить жесткий утренний прием детей с обязательным 

проведением термометрии, в случае выявления больных детей или детей с 

подозрением на заболевание отстранять, не допускать приём таких детей. 

  5. Руководителям общеобразовательных организаций в период с 06.04.2020 

по 12.04.2020: 

5.1. Осуществлять реализацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

дополнительных общеобразовательных программ в дистанционной форме, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

5.2. Внести изменения  в локальные нормативные акты образовательной 

организации о переходе на обучение с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в срок до 31.03.2020. 

5.3.Внести в срок до 31.03.2020 изменения в организационный раздел 

основных образовательных программ, дополнительные общеобразовательные 

программы в части календарного графика, рассмотреть изменения на заседаниях 

педагогических советов и утвердить приказом руководителя образовательной 

организации. 

5.4. Обеспечить реализацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

дополнительных общеобразовательных программ в полном объёме. 

5.5. Разработать и утвердить локальные акты (приказ, положение)  

об организации дистанционного обучения и электронного обучения с 

применением дистанционных технологий, в которых определить, в том числе 

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 

консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по 

учебным дисциплинам в срок до 31.03.2020. Ознакомить с Положениями 

родителей  (законных представителей) в срок до 04.04.2020, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.6. Сформировать  в срок до 01.04.2020 расписание занятий на каждый 

учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 

предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения 

урока до 30 минут. Разместить расписание уроков на официальном сайте 

образовательной организации во вкладке «Дистанционное обучение».  



3 

 

5.7.  Проинформировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий, ознакомить в срок до 02.04.2020  

с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам, консультаций. 

5.8. Обеспечить контроль ведения учета результатов образовательного 

процесса в электронной форме. 

5.9. Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся о порядке дистанционного обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 

программам. Обеспечить документальное подтверждение (наличие письменного 

заявления родителя(ей) (законного представителя)) о переходе на дистанционное 

обучение, представленного любым доступным способом, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.10. Обеспечить контроль за внесением изменений учителями-

предметниками в рабочие программы в части форм обучения (лекция, онлайн 

консультация), технических средств обучения, скорректировать содержание 

образования в объеме учебного материала по предметам с 30.03.2020 по 

12.04.2020.  

5.11. Организовать ежедневный мониторинг фактически участвующих в 

образовательном процессе обучающихся, с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто  

по болезни временно не участвует (заболевшие обучающиеся).  

5.12. На официальных сайтах образовательных организаций разместить 

материалы  об организации обучения  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5.13. Организовать  работу «горячей линии» с родителями (законными 

представителями) по вопросам организации дистанционного обучения. 

Разместить на главной странице официального сайта номер телефона «горячей 

линии» в срок до 10.00 часов  30.03.2020.   

6. Рекомендовать педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования,  дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий: 

6.1. планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, 

ресурсы и задании, оптимально дозировать домашнее задание;  

6.2. выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых  

или аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

7. Возложить персональную ответственность в период с 30.03.2020 по 

03.04.2020 за обеспечение безопасности в зданиях и на территориях 

образовательных организаций на их руководителей. 
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8. Руководителям образовательных организаций в период с 30.03.2020 по 

03.04.2020: 

8.1.Организовать круглосуточное дежурство в образовательных 

организациях. 

8.2. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, повысить  

требовательность к лицам, ответственным за противопожарное состояние и 

антитеррористическую защищенность образовательных организаций. 

8.3.Усилить меры  по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии, 

тепла и воды. Предусмотреть  своевременное использование резервных 

источников электроэнергии. 

8.4. Исключить несанкционированный  проезд и парковку автомобильного 

транспорта на территории образовательных организаций. 

8.5. Принять дополнительные меры по недопущению проникновения 

посторонних лиц на объекты жизнеобеспечения (тепловые узлы, 

электрощитовые установки и т.д.). 

8.6. Обеспечить работоспособность средств связи, систем 

видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции, автоматической 

пожарной сигнализации, системы оповещения при пожаре, а также первичных 

средств пожаротушения. 

8.7. Провести инструктажи с ответственными дежурными лицами по 

действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций с 

оформлением в журнале регистрации инструктажей , ознакомить дежурных с 

номерами телефонов экстренных служб района. 

8.8. Представить в управление образования  приказ о назначении 

ответственных лиц в срок до 10 часов  28.03.2020. 

. Ответственным дежурным по образовательной организации 

незамедлительно информировать ответственных дежурных по управлению 

образованию  об аварийных  и чрезвычайных ситуациях. 

10. Руководителям образовательных организаций  быть доступными для 

связи по телефону. В случае выезда за пределы поселений в выходные и 

нерабочие дни информировать об этом начальника управления образования или  

исполняющего обязанности начальника. 

11. При возникновении  пожара, проявлений террористического или 

криминального характера, чрезвычайных  и иных нештатных ситуаций  

незамедлительно информировать начальника управления образования 

администрации Тындинского района. 

12. Руководителям образовательных организаций довести настоящий 

приказ  под роспись каждого работника образовательной организации в срок до 

10.00 часов 29.03.2020. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности начальника Троцко Т.В. 

 

 




