
                                                              
 

                        УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

       АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА 

 

                                    П Р И К А З 

 

13.04.2020 г.                №    67-а 

                                                         с. Черниговка                                                    

 

Об организации работы образовательных учреждений в период 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки и рисками распространения 

вируса  COVID-19 с 13 апреля 2020  года 

 

         В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 

года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и от 2 апреля 

2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», во исполнение 

решения оперативного Штаба Приморского края по организации проведения 

мероприятий направленных на предупреждение завоза и распространения 

короновирусной инфекции от 10 апреля 2020 года и в связи с существенными 

различиями в санитарно-эпидемиологической ситуации в муниципальных 

образованиях Приморского края, а также различной степенью готовности 

образовательных организаций и цифровой инфраструктуры к масштабному 

использованию дистанционных образовательных технологий, рекомендациями 

Министерства образования Приморского края по организации образовательного 

процесса в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции с 13 апреля 2020 года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Руководителям малокомплектных общеобразовательных учреждений 

организовать функционирование общеобразовательных учреждений  в штатном 

режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 



профилактики и предотвращения распространения коронавируснои ̆инфекции, в том 

числе с учетом соблюдения ряда условий. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, за исключением 

малокомплектных школ, организовать работу общеобразовательных учреждений 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

осуществляющих свою деятельность на территории Черниговского муниципального 

района по реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное 

обучение) с 13.04.2020 г. по 30.04.2020 г., в том числе с учетом соблюдения ряда 

условии.̆ 

3. Независимо от формы организации образовательного процесса (классно-урочной, 

дистанционной) образовательным учреждениям, реализующим основные 

образовательные программы общего образования, необходимо обеспечить: 

а) условия для педагогов по организации образовательного процесса с рабочего 

места (при соблюдении дополнительных санитарно-эпидемиологических 

мероприятий) или в режиме нахождения в условиях домашней самоизоляции (с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными 

учебными планами); 

б) корректировку учебных планов и рабочих программ по предметам, 

предусматривающую сокращение времени учебных занятий (до 30 минут), с 

акцентом на освоение нового учебного материала, без сокращения объемов оплаты 

труда педагогических работников;   

в) выполнение требований СанПиН в части объема домашнего задания с учетом 

возраста школьника, т.е. 2-3 классы время на выполнение домашних заданий не 

должно превышать 1,5 часов, в 4-5 — 2 часов, в 6-8 классах – 2,5 часов, а в 9-11 не 

более 3,5 часов, без домашних заданий первоклассники и школьники всех классов 

на выходные.   

Расписание уроков должно быть составлено таким образом, чтобы количество 

электронных уроков для класса не  превышало: в 1–2-м классе – 20 минут, 3–4-м – 

25 минут, 5–6-м – 30 минут, 7–11-м – 35 минут (п. 10.18 СанПиН школы). В 



остальное время занятий необходимо предусмотреть другие формы работы: 

письменные, устные, творческие задания.   

Заместитель руководителя по УВР, либо иные лица отвечающее за составление 

расписания должны объединить совместные планы учителей в единое расписание, 

которое должно быть утверждено по правилам делопроизводства, принятым в 

образовательном учреждении. Расписание должно быть доведено до сведения 

участников образовательного процесса; 

г) проведение всероссийских проверочных работ (ВПР), должно быть организовано 

в дистанционном формате и в сроки, устанавливаемые образовательной 

организацией, но не позднее 25 мая 2020 года; 

д) полноценную реализацию образовательных программ среднего общего 

образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий и федеральных телевизионных каналов в части предметов, 

определенных для государственной итоговой аттестации для обучающихся 10-11 

классов и подготовку обучающихся, завершающих обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, к государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ (ГВЭ). 

е) очное проведение ОГЭ (ГВЭ) по двум основным предметам для обучающихся 

завершающих обучение по образовательным программам основного общего 

образования, в сроки, устанавливаемые министерством образования Приморского 

края, после завершения учебного года. 

4. Независимо от формы организации образовательного процесса необходимо 

рассмотреть: 

а) возможность аттестации обучающихся 1-9 классов, по предметам (1-4 классы: 

родной русский язык, литературное чтение на родном языке, физкультура, 

технология, изобразительное искусство, музыка, ОРКСЭ, учебные курсы 

внеурочной деятельности; 5-9 классы: родной язык, родная литература, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физкультура, ОБЖ, ОДНКНР, элективные 

курсы, факультативы, учебные курсы внеурочной деятельности, предметы из части 

формируемой участниками образовательных отношений), не вошедшим в перечень 

для государственной итоговой аттестации, по результатам завершенных 

предыдущих учебных периодов (I, II, III четвертей);  



б) возможность аттестации обучающихся, завершающих обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, по предметам (МХК, 

технология, физкультура, ОБЖ, астрономия, элективные предметы, факультативы, 

предметы вариативной части учебного плана), не вошедшим в перечень для 

государственной итоговой аттестации, или не выбранным обучающимися для сдачи 

государственной итоговой аттестации по результатам завершенных предыдущих 

учебных периодов (I полугодия и выставленных отметок за II полугодие за период с 

13.01 2020 по 22.03.2020 г.);  

в) решение о формах организации образовательного процесса по реализации 

основных образовательных программ общего образования, сроках окончания 

учебного года, образовательное учреждение принимает самостоятельно по 

согласованию с учредителем и органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего управление сфере образования. 

5. Продолжить реализацию противоэпидемических мероприятий в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) среди работников. 

6. Обеспечить корректировку календарного учебного графика и иных документов, 

регламентирующих организацию учебного процесса. 

7. Обеспечить выдачу обучающимся, имеющим право на бесплатное горячее 

питание в школах, за период организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий сухого пайка. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

   

Начальник 

Управления образования                 С.М. Сысолов 

                                                                

 

 

 

  


	П Р И К А З

