
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З

«20» марта 2020 года город Советск

№ 55

Об организации образовательной
деятельности в образовательных
организациях Советского городского 
округа, в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции на территории 
Калининградской области

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 17.03.2020г. №104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой короновирусной инфекции на территории РФ», 
постановлением Правительства Калининградской области от 16.03.2020г. 
№134 «О введении на территории Калининградской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций КО 
некоторых мерах по предотвращению распространения в КО новой 
короновирусной инфекции» и на основании приказа Министерства 
образования КО от19.03.2020г. №298/1 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1 .Руководителям образовательных организаций:
1.1 обеспечить контроль:
- за реализацией образовательных программ в полном объеме;
-за реализацией санитарно-эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий в ОО;



-провести школьные каникулы детей в соответствии с установленным 
календарным учебным графиком образовательной организации
1.2 при реализации образовательных программ предусмотреть:
-организацию работы обучающихся и педагогических работников в 
электронной информационно-образовательной среде;
1.3 обеспечить работу «горячей линии» по вопросам организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;
1.4 разработать и утвердить локальный акт об организации образовательного 
процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, допуская при необходимости интеграцию форм 
обучения; 1.6в срок до 27.03.2020г скорректировать образовательную 
программу в части реализации отдельных модулей, курсов, дисциплин с 
применением электронного обучения;
1.5 сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии 
с учебным планом по каждой дисциплине;
1.6 информировать обучающихся и их родителей о реализации 
образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе 
ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения консультаций, а 
также текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам.
1.7 обеспечить ежедневный мониторинг присутствующих в ОО, обучающихся 
с применением электронного обучения и тех, кто по болезни временно не 
участвует в образовательном процессе.
2.3аместителю начальника управления образования Т.С. Комаровой:
2.1 обеспечить работу «горячей линии» по вопросам организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;
2.2 обеспечить контроль за реализацией образовательных программ в полном 
объеме.
3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам- 
начальник управления образования Е.М. Курина


