
 

Администрация муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

04.04.2020 г.                                                                                                              № 97 

с. Ленинское 

Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции на территории Ленинского района 

  

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 2 апреля 

2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с приказом комитета образования 

ЕАО от 03.04.2020 № 167 «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 

короновирусной инфекции на территории Еврейской автономной области»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу образования: 

1.1.Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся. 

1.2. Разместить приказ комитета образования от 03.04.2020 № 167 и настоящий 

приказ на официальном сайте отдела образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. МКУ «РМК» 

- обеспечить методическое сопровождение образовательных организаций по 

использованию различных образовательных технологий,  в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1.При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: 



-обеспечить в период с 04.04.2020 года по 30.04.2020 года реализацию 

образовательных программ в дистанционной форме и (или) в форме электронного 

обучения; 

-организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде; 

-использовать различные образовательные технологии, позволяющие обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме; 

-обеспечить своевременное внесение информации через единую информационную 

образовательную сеть «Дневник.ру»; 

-активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 

программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 

семьи, общества, государства; 

- провести информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) об особенностях реализации образовательных программ с 04.04.2020 по 

30.04.2020; 

- в срок до 06.04.2020 утвердить локальные акты образовательной организации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в период с 04.04.2020 по 30.04.2020 с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04); 

 

4.  Контроль за выполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                  И.В. Маляренко 

 

 


