
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

г. Назарово
08.04.2020 г. № -X

Об организации образовательной деятельности 
в общеобразовательных школах
Назаровского района

На основании Указа Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 № 
81-уг, согласно письму Министерства образования Красноярского края «Об 
организации образовательной деятельности с 6 апреля 2020 года» от 
07.04.2020 г. № 75-4669, руководствуясь Положением об управлении 
образования администрации Назаровского района, ПРИКАЗЫВАЮ:

Руководителям общеобразовательных учреждений
1. С 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно 

приостановить посещение обучающимися образовательных организаций, 
обеспечивающих реализацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, дополнительных 
общеобразовательных программ, а также обеспечить реализацию указанных 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом 
администрацией образовательной организации на основании перечня 
нормативных правовых актов для осуществления обучения в данном режиме 
(письмо министерства образования Красноярского края (далее министерство) 
от 24.03.2020 № 75-4013)

2. В целях приведения локальных нормативных актов в соответствие с 
установленными обязательными требованиями:

2.1. установить локальным актом образовательной организации, 
согласованным с участниками образовательных отношений, организацию 
применения форм электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования при реализации 
теоретической и практической частей программ;



2.2. издать приказ об организации применения форм электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования с 6 апреля 2020 года на основании локального акта 
образовательной организации;

2.3. указать формы организации и виды деятельности в тематическом 
планировании с учётом применения дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с пунктами 19.5 ФГОС НОО, 18.2.2. ФГОС ООО, 
3.6.1 ФГОС ОВЗ, 18.2.2. ФГОС СОО;

2.4. определить порядок текущего контроля успеваемости, с целью 
недопустимости нарушение требования индивидуального учета учебных 
достижений обучающихся и выставить его на официальном сайте школы;

2.5. обеспечить приведение календарного учебного графика в 
соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54 
уг в части установления в общеобразовательных организациях 
каникулярного периода с 17 по 31 марта 2020 года, Указа Президента от 
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
Указа Губернатора края от 27.03.2020 Зч 71-уг «О дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», 
пересмотрев, с учетом изменений, внесенных в календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений, курсов 
внеурочной деятельности.

3. Разместить вышеуказанные локальные нормативные акты и сведения 
об их применении в соответствующих разделах официальных сайтов 
общеобразовательных учреждений в сети Интернет.

4. Организовать работу педагогических коллективов, по отбору 
содержания (тем), затем внесению изменений в тематическое планирование 
по каждому предмету, курсу, элективному курсу, курсу внеурочной 
деятельности, регулярному ведению классных/электронных журналов, в том 
числе учёту сведений о пропусках/невыполнении выданных учителем 
заданий исходя из количества оставшихся до плановой даты педагогического 
совета часов.

5. Организовать образовательный процесс с учётом чередования видов 
деятельности:
- длительности занятия (не более 30 минут);
- онлайн-консультации для родителей и обучающихся.

6. Организовать размещение на сайте образовательного учреждения, в 
электронном дневнике/журнале выставление следующей информации для 
обучающихся и их родителей (законных представителей): расписание 
учебных занятий, время рассылки заданий и получения обратной связи, 
телефоны горячих линий, телефоны (электронную почту) для онлайн- 
консультаций, в том числе узких специалистов, другой актуальной 
информации по организации образовательного процесса, а также памятки с 
ответами на наиболее часто задаваемые вопросы.



7. Усилить меры по вопросам психолого-педагогической поддержки 
обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов согласно 
рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.03.2020, подготовленных для использования в работе в условиях 
распространения повой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации.

Создать условия для использования руководителями и педагогами 
учреждений, специалистами консультационных пунктов, реализующих 
региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального 
проекта «Образование» вышеуказанных рекомендаций с учётом 
возможностей службы консультативной помощи родителям, созданной на 
базе Краевого центра психолого-медико-социального сопровождения. Для 
получения разъяснений по вопросам образования обучающихся, в том числе 
вопросов электронного обучения, обучения с использованием 
дистанционных технологий, родителям можно рекомендовать обращаться на 
сайт краевой службы http://nach.kras-do.ru/new/; единый номер службы 8-800- 
700-2404.

8. Регламентировать строгий контроль за надлежащим выполнением 
всех вышеуказанных требований всеми ответственными лицами.

9. При организации учебного процесса 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 учесть решение совещания в режиме ВКС с 
заместителями глав по социальным вопросам, руководителями 
муниципальных органов управления образованием, краевых 
общеобразовательных учреждений, проведенного министерством 06.04.2020 
года.

10. Организовать использование ресурсов, расположенных на сайтах 
Красноярского краевого института повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования, а также 
Министерства просвещения Российской Федерации, министерства 
образования Красноярского края по вопросам организации дистанционного 
образования в работе педагогов Ваших коллективов.

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
Жарикову М.М., начальника отдела общего образования управления 
образования администрации Назаровского района.

Заместитель главы района, 
руководитель управления образования ...
администрации Назаровского района . Парамонова

Жарикова Марина Михайловна
8(39155) 5-72-18

http://nach.kras-do.ru/new/

