
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

30.04.2020                                                                                                                     №  46 

с. Советское 

О  мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 28.04.2020 № 294 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 

«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,   

п р и к а з ы в а ю: 
1. Руководителям образовательных организаций Советского района: 
1.1. Временно приостановить посещение обучающимися образовательных  организаций 
до издания приказа Министерства об отмене указанного приостановления и обеспечить 
дальнейшую реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения,   дистанционных образовательных технологий в удаленном режиме; 
1.2. Ежедневно проводить  мониторинг обеспеченности дистанционными учебными 
(рабочими) местами обучающихся, педагогических работников образовательных 
организаций, по результатам принять необходимые меры для организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных  технологий; 
1.3. Проинформировать работников, обучающихся образовательных организаций о 
продлении удаленного  режима работы, режима проведения учебных занятий; 
1.4.  Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование 
объектов инфраструктуры образовательных организаций, в том числе информационно-
технологической, с 30.04.2020 по 31.05.2020. 
2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций в целях 
организованного окончания учебного года в условиях обеспечения профилактических 
мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19 и оптимальных 
условий реализации основных образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году: 
2.1. аттестовать обучающихся 1 – 11 классов по учебным предметам «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 
религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная 
литература», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Второй иностранный язык», а 
также курсам по выбору в срок до 10.05.2020, ограничившись изучением теоретических 
основ в ускоренные сроки; 
2.2. установить следующие сроки окончания 2019/2020 учебного года (предусмотрев 
возможность укрупнения тем и проведения контрольных работ в упрощенном виде, 
замены лабораторных и практических работ практико-ориентированными задачами с 
заданными параметрами):  
- для обучающихся 1 – 8 и 10 классов – 22.05.2020; 
- для обучающихся 9 и 11 классов – 25.05.2020; 
- организовать консультации (в действующей форме обучения) для обучающихся 9 и 11 
классов по предметам, выбранным для сдачи в период государственной итоговой 
аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) с 25.05.2020 по 05.06.2020. 
3. Продолжить на период с 30.04.2020 в муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход,  дежурные группы 



численностью не более 12 воспитанников, обеспечить соблюдение в указанных группах 
санитарного режима. Включение детей в указанные группы осуществлять на основании 
справки с места работы родителей (законных представителей), подтверждающей, что для 
них установлены рабочие дни в период с 30.04.2020 по 11.05.2020. 
4. Обеспечить исполнение Постановления главного санитарного врача по Алтайскому 
краю № 637 от 13.04.2020 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
новой коронfвирусной инфекции COVID-19 на территории  Алтайского края»,   
инструкций и рекомендаций, направленных Министерствами Алтайского края о мерах по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в подведомственных организациях; 
- обеспечить выполнение мер по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции и мер безопасности работников в подведомственных 
организациях; 
-  провести разъяснительную работу с работниками образовательных организаций, 
учащимися и родителями  о запрещении посещений массовых мероприятий, обеспечении 
оптимального режима рабочего времени с 30.04.2020 по 11.05.2020; 
. 
10. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

   Председатель комитета по образованию                                   Н.И. Прокушева  


