ОТДЕЛ ПО ОБРЛЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЖИРНОВ СКОГО N4УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

волгогрАдской

оьлдсти

прикАз
0Б.04.2020 г.

JYр 101

О внесении изменеtlия в приt(аз отдела по образованию администрации
ЖирI-Iовског() NIунициI]а,|Iьного района от 16.0З .2020 г. Jф 9З
Об ч с иле IJ IJ с а н и,гар но- э пидемиологи ческих мер оприятий
I] ()оl]itзовtlтслl)Ilых организациях. организациях, реализуюtцих программы
.гlо оJI I4,],ел ьн о го,эбразоваl lия, организациях отдыха детей
t{ их ()здоровлеFIия. находящI4хся FIa территории Волгоградской области>
<<

1,1

I

I

I I

lI р и к а з ы в а Iо
l. I]нести в приказ отдела по образования администрации Жирновского
\lvIlllIlt{IIil,1bLloI-o рtrйона от 16.0З.2020 г. М
9З "Об усилении санитарно)llIlдс\{I]ологических
мероприятий
в
образовательных
организациях,
()l)I,ilFlI.]заLlиях. реализу}ошlих программы
образования,
дополнительного
()l]l,ilIIll:jillll4яx OT,,JbIxo детей и их оздоровления, находящихся на территории
:

области" изN4еIIение. llзложив его текст в следуюшей редакции:
. "L] llеJtях санитарно-эпидеN,Iиологического благополучия
детского
llitcc]lcHtlrt Во:tгсll,рtlлскоri облас,гl.t. Жирновского муниципального района,
llc,l()Il\,ltteII14я расIIрос-грilнсlItlя осlрых ресгlираторных вирусных инфекций в
ilбllit,зtltlаt,l-сjIьных орl,аlII4за1[{I4ях. нахоitяшихся на территории Жирновского
\l\ IlI.]Ill,tIla-rlblloгO раilсrtlа Волгогралской
области, во исполнение Указа
ll1lсзrr;tеll-га Российской Федерацliи от 02 апреля 2020 г. NЬ 239 "О мерах по
tlбссrIеtIению сани,гарFIо-эllидемиоJIогического благополучия населения на
Icl)pt,lt ()р1lи Российской Федераrrии в связи с распространением новой
li()р()lltlI]ирусн()й инфекции (СОУго-19)",
на основании приказа Министерства
llll()cI]cLlIertиe Российской Федерашии от l7 марта 2020 г. NЬ 104 "об организации
tlбраtзtlва,гельной деятельности в организациях, реализуюtцих образовательные
lIllоI-llalN4MI)I начальI{ого общего, основного общего и среднего общего
rlб1-1lt:зоtзагlt.lя,. образовательIIые програN{мы среднего
профессионального,
с()огвс]тстl]viошего llополнительного
профессионального
образования и
.r1()iIоjIIIи-гельные обшеобразоватеJIьllые I1рограммь] в условиях расIlрOстранения
lttllltlii l(ol]oIIaBt,Il))/ctIoй инфекшии Ila территории Российской Федерации",
lIl)() l()li(),lOrl заtсела]ttиii оIlераl-иt]l]оl,о штаба- по
реализации мер по
Ililc.](\,lIpciliдeH1,IIo возн1,IкllовеIIия 11 распространения новой коронавирусной
ttlt(lt-llttll1I]. RызвzIгrной 2019-пСоУ" в Волгоградской области от 11 марта 2О2О г.,
,Чr ]" tl,r 1z1 мар,га 2020 г. Nq 3. от lб шrарта 2020 г. Nч4, от20 марта 2020 г. М В, от
()J lltrllc"itlr 2020 I,. Nl 23. пи(.)ем МиtIItросвещения России от 1З марта 2020 г. ЛЪ
t'К-1_50/0З "Об усилснии санитарFIо-эпидемиологиLIеских мероприятий в
[}сl-tlоI-1-1аtдской

2

,,,бp,t:l,,,,a,t-c-,ILIII)Ix оl]гаIIIl,зilIlIlях". o,I, ()3 апреля 202О г. М ГД-14l/03, письма
YlIplttl,lettl.tя Росгtотребllаitзсlрl] гIо ВолгоI,радской области от 1З марта 2020 г. J\b
1-1-00- 1 ]- l2-59l0-2020. Ilocl-ailoR"rlcIIrrй Губернатора Волгоградской области от 15
\Iпll |а 2020 г. Л9 119 "О введении режима повышенной готовности
(l1,ttrtrlионирования органов управлеFIия, сил и средств территориальной
li(), (cllc l с\Iы [3tl"tl tlt pa.tcttot:i об:lilсr-и елигtой государственной системы
IIllc,l\ IIl]сiк,lсIIIJя L,I jI14квидации LIрсзвLILIайных ситуаций", от 31 марта 2020 г. ЛЪ
]]] "()б у [ }lер)tленtlи 1-1равил Ilередви}кения граждан по территории
litl.tttll рil,,цскt)й об;tасl,и в период дейс,гвия ограничительных мер, связанных с
illlcIIl)()cIllilIIcI]lIя новой l(оl)онавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ"
IIl]I1IiaЗI)IllaIO:

Руковолителям образовательIlых организаций:
l . l . Yc:l.t;ttl t ь N,lcpbI Ilo сlбесtlс.tегIиlо безопасных
l Ij I-1,a l l l l.]lioB. у tlillliиxcrI.
l.

I]()c

условий

обучения

I

l .2, I Iри рсil,п1,1заItии образова t,еJIьных программ, начального общего,
()cIt()IjII()l,() оСlLrtегсl I4 cpe]llIel-o обцего
образования, дополнительных
,,бttlсtlбilll,]()l]llIс,II;lll>I\ IIl]огра\,l\{. (да:rее имеFIуетсrI образовательные
I Il)()I
llll\I rl t,t ) гIред\,смо гре1 L:
IIриостановку с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно или

,ltl

t_lctlбilt

tl

расtlоряженtlя

llосецlения

воспитанниками,

tlбllltlзtltза t еJIьIlых орг,аltизаций;

учащимися

ре;tjlизаltию образовательных программ с применением электронного
oflt,,lclIt,lrl I.i дистанционных образовательных техI-Iологий, посредством освоения
ttб1llt ltltзl-t l,c.II)IIbIx програмI\.,I на осIIове иI]дивидуальных учебных планов в
iI()[]r|,tKc. оllре/lеляемом образова,r,е:lьttой организацией, в рехtиме нахождения
IIL].r taI,0I,oB I] \/сJlовиях домашней самоизоляции;
. ОкАЗанис N,{етодическоЙ и консульта,гивноЙ помощи родителям (законным
lIPc.lclilI]I,tte,rtяivt) обуч;itоtl111хсrI в образоtзательных организациях, по организации
.Lcr{ Ic,ILII()CI,II oбr,,lattlttlcl-()crI в ,lI.0\laIIIIll]x ус-|Iовиях в I1ериод самоизоляции, в том
tIllc_lc II\,гс\! исII(),rIL:]ованllя сай,t,оI] I] се],и "Интернет". социальных сетей и групп
lJ l I()I I\,, rllll l bl\ N,IccccI l;l)l(cpa\.
1.З. ()бесгIеL{LIть l] IloJIItoM объеме реализацию образовательных программ
с |tрI]Nlс}IеLiис\4 эJlек,гронного обy.tения и дистанционных образовательных
Iс\ll()jl()гIlй
в
соотве,гс,гвии с
планами,
утIrержденными
учебными
() I li()I]llcI(,lIlp()BtlIIHbIN414
программами
и календарным учебным
рабочими
I

t

1l

ltt|l

t

t

l;tl

r,t

.

1.4. ()пре,ltеJIить

l]Ii_Ii()ril1,1,c,Il)IIO
tI

()l) I,a

I

lt

14c,leH

t:зa l1и

tllc

l |Il iI

г.

и,jlи до осOбого распоря)l(ения:

носl,ь

раOотниItов.

обеспечиваюLцих

функционирование

tt:

\1аксимаlJlьно
,

на период с 06 апреля 2020 г. по З0 апреля 2О2О

возl\{оiкное

lll()tlItbtii pcittиvr рабtl r ы.

колиLlество

работников,

переводимых

на

()бecrletltJ,IL IIepeIlOc сроков проведения смен, в том числе в
IIlllIIIIli()jIr,IILIx Jlагерях. запJIанироваII[Iых н? период весенних школьных каFIикул,
IIll ()()., lcc ll(),t;llll,tc cp()K1.1.
1.6. Ак-гивизировrlть с y_L]e,I,oM
изменившихся условий реализации
l ._5.

()бllll,]()l]il,1,e.lItlIIt>Ix lIpoi,paN,I\4 I]осlIит.il],сп,iпу*о
.II]tIII()cI,I,I. со:].rlаIIие vcjtORI.Jii

рабоlу, направленную на развитие

jlля сal\,lоогtределения и социализации обучающегося

IIа oclIoI]e социокчльтyрных. духовtlонравственных ценностей и принятых в.
tlбrttccttзc IlpaB}l"r. IJ()p\,I повсдеI]иr] I} интересах человека, семьи, общества и
l()с\.rlаl)с,гl];1.

I

Il]aI]()

].
I]()c

1.7. ()бесIlеLlt4l-ь выдаLlу гlроj.tуктовых наборов обучающимся, имеющим
t ta обесгlеtlение
бесплатным питанием.
I)r,коtзсlлl.tтслям ;lIоItIкольных образовательных организаций:

].l. Усилliть vtеры гlо обеспе.tению безопасных условий

I

I

tI-I,zl н н

обучения

иков.

2.2. R

отIIоtlIеIlии образовательных организаций, реализуюших

образования прсдусмотреть:
llpllсlcTaн()Bкy с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно или
.l.() tlсtlбtlt cl рtlсIlоря)IiеIl}1я IIOcelIlc-III4e .цстьми (восгlи,ганниками) дошкольных
] ]

,

i)() l l)il \l \l

rillr;1

11

ы j(oI

)IJil l с.

I

I,1

I

lI

коJI ьl I()г()

I,I\ ()lll ilI tl l

lltI tt l ii

:

()l(?tзzlние с пр[.IN,IеIIением д14сl,анционных технологий педагогическими
pitбtl"tttltkal\,{tJ jloItIkojlbtiыx образовательных организаций методической и
li()IIс\,.ILl,а,Iиlзttой пошцоши родителям (законным представителям) детей, которые

,li:i.IrlI()Icя t]OcilLlIalIlIllltaN,lи дошI{оJIьньiх образовательных

организаций,

по

()l)I,iltILIзации деятельности ребенка в домашних
условиях в период самоизоляции,
tI1.Ic|jIe
I],l()\,l
IIуl-е]u использовагIияt сztйтов в сети "Интернет", социальных сетей и

гIопулярных мессенд)Itерах.
2.3. ГIри реализации образовательFIых программ предусмотреть:
llpllocTaнoвKy с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г, включительно
ll.]IIJ ло особого распоря){еLII4я посешение
восllитанниками образовательных
I,]l\

lIlI

I:}

ti1,1I

lti

t,зltr

t

l

(llй:

реализаL{иlо образова,тельных проI,рамм с применением электронного
,lcIll]r{
tlбt
ll ,ll}{c IalIIll4()Hltt,tx образоt]il,геJlьIlых технологий, посредством освоеI-tия
tlбllазtltзаtтсjlьIIьIх llрогрirмм FIа основе индивидуальньiх учебных планов в
II()l]ядке. опрсде.пяеN,Iом образовательной организации в режиме нахоя(дениrl
l

Icjtii0,0гоR в усJIовиях доN,Iашней саш,lоизоляции;

оказание методической и консультативной помощи родителям (законным
llllс,tсllll]I4rслям) Обучаtt]tllихся в образовательных организациях, по организации
itСr{'lеЛЬНОС'Ги ОбУчаЮщегося в домашних условиях в период самоизоJIяции, в том
tlI{c,Ic II\"ге\{ l.]спользов;ttllrя сайr-ов в сети "Интернет", социальных
сетей и групп
l] l l()IlуjlrIрных N.{ессенджерах.
2.4. обеспечить в 1-Iолном объеме реализацию образовательных программ
с Ilри\4енением электронного об1,.tения и дистанционных образовательных
-гсхI Iологl,iй в
соо,гветс-гвии с утверrкденными учебными

4

IljlilIlilM14, откорректированными

t,раd]иком.

рабочими программами и ка_пендарным учебным

2.5. Определить на период с 06 апреля 2020 г, по 30 апреля 2020

r.

t]к.,IIоLlительно или до особого распоряя(ения:

LlI]cjtetI}loclb

()l)г|lнизаций:

работников,

\4аксиN4ально возмо}кное
. ll lc l aI l l(tiоllitый ре)l(им работы.

2,6. Активизировать

с

обеспечивающих

количество

работников,

функционирование

переводимых

учетом изменившихся условий

на

реализации

образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие
jIиt{}lосl-и. создание условий для самоопределения и социализации обучающегося
IIа ()сIIове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
сlбшесr,ве правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
I,()cvrIzlpcTBa.

З. Контроль

l

Iа.lальник отдела

за исполнением приказа оставляю за собой.

по

образованию

С?

О.В.Олейникова

