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ПРИКАЗ
27.03.2020 • № 89

Об организации исполнения поручений

С целью повышения эффективности и качественного исполнения 
поручений селекторного совещания сферы образования - протокол от 
27.03.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить выполнение Указа Президента РФ № 206 от 25.03.2020
года: объявить с 30.03.2020 по 03.04.2020 нерабочими днями для 
педагогических работников, обеспечить режим охраны 
антитеррористической защищенности объектов образования в 
соответствии с установленными требованиями, организовать дежурство 
на период нерабочих дней.

2. Главному специалисту отдела образования Соколовой О.А. провести 
ревизию локальных актов по вопросам принятия мер в системе 
образования Инжавинского района, направленных на профилактику 
распространения коронавирусной инфекции (в случае необходимости 
принять дополнительные локальные акты) -  срок до 27.04.2020

3. Руководителям образовательных организаций Инжавинского 
района:

3.1 провести ревизию локальных актов по вопросам принятия мер, 
направленных на профилактику распространения коронавирусной 
инфекции (в случае необходимости принять дополнительные локальные 
акты) в срок до 28.04.2020;

3.2 обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на профилактику распространения
коронавирусной инфекции в образовательных организациях;

З.Зпроводить мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции с 
использованием дезинфицирующих средств (в концентрации, 
применяемой при вирусных инфекциях):
-иметь 5-дневный запас дезинфицирующих средств;
- соблюдать кратность и продолжительность проветривания помещений; 
-проработать вопрос об обеззараживании воздуха, устройствами 
разрешенными к употреблению в присутствии людей;
-приобретения дополнительных обеззараживающих устройств,
разрешенных к применению в присутствии людей;
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-проводить ежедневную термометрию работников образовательных 
организаций (ведутся журналы учета и назначены ответственные лица за 
их ведение);
- обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочих местах 
лиц с повышенной температурой тела и последующий контроль вызова 
работником врача для оказания первой медицинской помощи на дому;
- проводить «Утренний фильтр» для детей в дошкольных учреждениях.
- усилить контроль за сотрудниками, прибывшими из других стран (с 
необходимостью обязательного информирования территориальных 
отделений Роспотребнадзора, соблюдения карантинного режима).
- организовать информационно-разъяснительную работу с родителями и 
обучающимися о необходимости минимизировать пребывание детей в 
общественных местах и сборе их группами, используя информационную 
систему Дневник.ру.
- обязать соблюдать режим самоизоляции сотрудников возрастной
группы 65+. v

4. Главному специалисту отдела образования Киреевой Е.В. в целях 
перехода с 06.04.2020 на обучение с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий принять меры по 
организации доступности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;
- провести анализ наличия технической возможности для организации 
обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий и ресурсов сети Интернет, включая 
цифровые образовательные платформы;
-усилить меры по обеспечению охраны здоровья обучающихся в 
соответствии с требованиями по продолжительности непрерывного 
применения технических средств обучения на уроках (СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях”); 
-определить модели организации обучения с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий по каждой 
образовательной организации.

5. Заведующей ИМЦ Борцовой Е.В.:
-организовать методическую и организационную поддержку 
образовательных организаций для реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий -  срок до 12.04.2020
-обеспечить проведение ежедневного мониторинга эффективности 
организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;
-определить формы взаимодействия школы и обучающихся, не имеющих 
технических возможностей к обучению с применением электронных и 
дистанционных образовательных технологий;

6. Заведующей МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка» Ивкиной 
JEA. изучить потребность в открытии дежурных групп в дошкольных



организациях для родителей, не имеющих возможность оставить ребенка 
дома;

7. Руководителям общеобразовательных организаций Хурцилаве, 
Коневу в срок до 28.03.2020:
-разработать и утвердить локальный акт (приказ, положение) об 
организации дистанционного обучения, регламентирующий, в том числе, 
порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 
(индивидуальных консультаций) и проведение текущего контроля и 
итогового контроля по учебным дисциплинам ;
-провести анализ наличия технической возможности для организации 
обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий и ресурсов сети Интернет, включая 
цифровые образовательные платформы ;
-определить модели организации обучения с использованием различных 
электронных образовательных ресурсов в соответствии с техническими 
возможностями образовательной организации по каждому классу, а при 
необходимости в отношении отдельных обучающихся;
-усилить меры по обеспечению охраны здоровья обучающихся в 
соответствии с требованиями по продолжительности непрерывного 
применения технических средств обучения на уроках (СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"); 
-обеспечить контроль за реализацией образовательных программ в 
полном объеме и ведением учета результатов образовательного процесса 
в электронном виде.

8. Методисту ИМИ, Кривенчук JLK. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте отдела образования

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Е. И. Пятых
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