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Руководителям ОУ

О направлении информации

Уважаемые руководители!

Согласно протоколу совещания в режиме ВКС с заместителями глав по 
социальным вопросам, руководителями муниципальных органов управления 
образованием, краевыми общеобразовательными учреждениями от 
06.04.2020, управление образования администрации Назаровского района 
доводит до вашего сведения следующую информацию:

1. С 06.04.2020 г. во всех общеобразовательных учреждениях 
Назаровского района необходимо организовать образовательный процесс 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;

2. Перевести максимально возможное количество педагогических 
работников на дистанционную работу. Рассмотреть возможность 
обеспечения компьютерной техникой для организации образовательного 
процесса педагогов, а также обучающихся, не имеющих технических 
средств, на период обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

3. Не допускать снижение заработной платы педагогов в период 
организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

4. Провести разъяснительную работу с каждым родителем (законным 
представителем) об организации обучения его ребенка;
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5. Во взаимодействии с родителями обучающихся в целях обеспечения 
безопасности детей продолжить предупредительно - профилактическую 
работу с использованием ресурсов системы «Электронный 
журнал/электронный дневник», мессенджеров, социальных сетей, сайтов 
образовательных организаций по вопросам пожарной безопасности, 
безопасности на дорогах, объектах железнодорожного транспорта, вблизи 
водоемов. Организовать индивидуально-профилактическую работу в 
отношении детей, состоящих на различных видах профилактического учета, 
предусмотрев ежедневный обмен информацией с их родителями;

6. Обеспечить работу дежурных групп в образовательных 
учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, для 
воспитанников, чьи родители (законные представители) выполняют 
трудовые функции в организациях, осуществляющих деятельность в сферах, 
в отношении которых решениями Президента РФ, Указами Губернатора 
Красноярского края не были приняты ограничительные меры.

6.1. Прием детей в дежурные группы осуществлять на основании 
справки от работодателя, подтверждающей, что оба родителя (одинокий 
родитель) являются сотрудниками указанных выше организаций, по форме, 
определенной постановлением Правительства Красноярского края № 188-п 
от 01.04.2020;

6.2. Обеспечить необходимые противоэпидемические мероприятия: 
«утренний фильтр» с измерением температуры тела сотрудников и 
воспитанников, дезинфекцию, влажную уборку и проветривание помещений;

6.3. При изменении потребности в местах для детей в дежурных 
группах обеспечить своевременное принятие решений о дополнительном 
открытии либо закрытии дежурных групп;

6.4. Информацию о количестве функционирующих дежурных групп 
предоставлять ежедневно до 10.00 на электронный адрес управления 
образования Назаровского района;

7. В срок до 11.04.2020. организовать формирование и выдачу наборов 
продуктов питания взамен обеспечения бесплатного горячего питания 
обучающимся, имеющим право на получение соответствующих мер 
социальной поддержки, при проведении необходимых санитарно- 
эпидемиологических мероприятий, в случае если выдача наборов продуктов 
питания осуществляется в образовательном учреждении.

Заместитель главы района, 
руководитель управления образования 
администрации Назаровского района

Жарикова Марина Михайловна
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