
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 06.04.2020                                         № 150 

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020г. № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Губернатора Нижегородской 

области от 3 апреля 2020 г. №50 «О внесении изменений в Указ Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №27», приказа министерства 

образования и науки молодежной политики от 05.04.2020 №316-01-63-793/20 «О 

мерах по реализации с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Нижегородской области и предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области 

«О мерах по реализаци Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020г. 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Руководителям организаций дополнительного образования организовать 

работу учреждений в условиях установленных для работников образовательных 

организаций дополнительного образования с 6 по 30 апреля 2020 г. включительно 

нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы; 

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

2.1. Организовать реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 6 апреля 

2020 г. и до особого распоряжения; 

2.2. При реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования посредством смешанного 

обучения, с применением очного взаимодействия обеспечить соблюдение 

необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий с 6 апреля 2020 г. и 

до особого распоряжения; 

2.3. Разместить в разделе «Дистанционное обучение» сайта ОО нормативные 

документы, локальные нормативные акты, распорядительные документы, 

расписание, ссылки на информационные ресурсы и другую информацию по 

О мерах по реализаци Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

  



организации образовательной деятельности с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

 2.4.Обеспечить контроль: 

- за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий обучающихся с 

учетом требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

-  за заполнением электронных журналов и дневников; 

- за реализацией образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, СОО и 

ФК ГОС в полном объеме; 

- проведением дистанционных, очных занятий, консультаций 

педагогическими работниками (время проведения урока сократить до 30 минут) 

2.5. Организовать работу педагогов и других работников ОО с учетом всех 

форм (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, очное обучение, смешанное обучение консультации) в соответствии с 

утвержденным расписанием и работу по подготовке всех необходимых материалов 

 2.6. Организовать проведение консультаций по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в очном формате (в исключительных случаях, в случае отсутствия у 

семьи возможности получения дистанционной консультации) с соблюдением 

необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

2.7. Организовать получение электронной почты для обеспечения 

оперативного решения возникающих вопросов; 

2.8. Обеспечить бесперебойную работу «горячих» телефонных и интернет 

линий по вопросам организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на сайтах образовательных 

организаций. 

3. Районному информационно-диагностическому кабинету:  

3.1. Обеспечить организационное и методическое сопровождение организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (в том числе, с использованием 

методических ресурсов ГБОУ ДПО НИРО), 

3.2. Организовать ежедневный мониторинг реализации образовательных 

программ в ОО с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 06.04.2020 до особого распоряжения. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                           И.А.Жирова 

       

 


