Российская Федерация

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
21.03.2020 г.

№ 117- р
г. Белогорск

Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой короновирусной инфекции на
территории Белогорского района

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 17.03.2020 № 104, письмом Министерства просвещения
Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении
методических рекомендаций», в целях обеспечения в образовательных
организациях Амурской области безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, приказом министерства образования и науки Амурской
области от 20.03.2020 №285 «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 Амурской
области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и
воспитания обучающихся;
1.2. При реализации образовательных программ начального,
основного и среднего общего образования и дополнительных
общеобразовательных программ в период с 23.03.2020 по 12.04.2020
обеспечить:
1.2.1. Предоставление каникул для обучающихся с 23.03.2020 по
31.03.2020, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному
учебному плану;

1.2.2.
Организацию
контактной
работы
обучающихся
и
педагогических работников исключительно в электронной информационнообразовательной среде;
1.2.3. Использование
различных
образовательных
технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и
педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
1.3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном
объеме;
1.4. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации
образовательных программ воспитательную работу, направленную на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося
на
основе
социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства;
1.5. Проинформировать участников образовательных отношений о
возможности использования различных образовательных платформ, доступ к
которым открыт для всех участников образовательных отношений;
1.6. Специалистам МКУ Отдел образования Белогорского района,
методическому кабинету МКУ ЦОУО обеспечить информационное и
методическое сопровождение участников образовательных отношений по
реализации образовательных программ начального, основного и среднего
общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
2.
Ответственным лицом за организацию образовательной
деятельности назначить главного специалиста Н.Р. Найденову.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник МКУ Отдел образования
Белогорского района

С.В. Богородов

