
Управление образования администрации города Хабаровска 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 
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ПРИКАЗ 

25.03.2020г.     № 32-ОД 
 

 

Об организации образовательной деятельности в муниципальных 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории города Хабаровска 

 

 

                  В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), во исполнения приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации 

образовательной деятельности  в организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствущего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях новой 

коронавирусной инфекции в Российской Федерации» распоряжения 

министерства образования и науки Хабаровского края от 20 марта 2020 г. № 

335 «Об организации образовательной деятельности в муниципальных 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и  среднего общего образования и  

дополнительные  общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Хабаровского края»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1. Заместителю директора по УВР Окутиной И.А. с 30 марта 2020 г.: 

- при реализации  образовательных программ  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ использовать:  

- продление весенних каникул до 12 апреля  2020 г. для учащихся, 

проходящих обучение по программам начального общего образования, с 



последующим внесением изменений в календарный учебный график 

общеобразовательной организации; 

- организовать электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий согласно плану (приложение 1); 

- интеграция вариантов обучения; 

П.2. При выборе варианта электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий необходимо: 

- утвердить приказ о введение электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий, включающий расписание 

занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по 

каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и 

сокращением времени проведения урока до 30 минут.  

- утвердить положение об организации электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в котором 

определяется в том числе порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся и проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебным дисциплинам; 

- внести изменения (дополнения) в локальные нормативные акты о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся в части выставления 

результатов освоения образовательных программ при организации 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

П.3. Заместителю директора по ВР Песик Е.С.:  

- усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся; 

- организовать ежедневный мониторинг присутствующих в организациях, 

обучающихся по указанным вариантам обучения, в том числе с учетом 

временного не участвующих в образовательной деятельности (заболевших 

обучающихся), предоставлением ежедневной информации в управление 

образования администрации города Хабаровска.  

- предусмотреть организацию контактной работы обучающихся и 

педагогических работников исключительно в электронной информационно-

образовательной среде.  

- активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе правил, норм поведения  в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 



- руководствоваться требованиями приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждение 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогически и 

иных работников организации, осуществляющих образовательную 

деятельность» при регулирование режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических работников в том числе в случаях отмены 

(приостановки) для обучающихся занятий по санитарно –

эпидемиологическими и другими основаниями.  

- максимально сократить количество проводимых в очном формате массовых 

мероприятий с участием педагогических работников, в том числе совещаний, 

семинаров, конференций, конкурсов, методических объединений и других, и 

обеспечить их проведение в дистанционном формате, за исключением 

чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.  

П.3. Шумиле Н.В. учителю информатики и математике, ответственной за 

работу в дневнике.ру и сайте школы обеспечить: 

-  реализацию образовательных программ в полном объеме; 

- с целью определения выбора варианта обучения провести мониторинг 

наличия условий для организации электронного обучения  с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

- разместить локальные нормативные акты, указанные в свободном доступе 

на официальных сайтах и стендах общеобразовательных организаций; 

- обеспечить ведение учета результатов освоения образовательных программ 

в электронной форме.  

- Использовать интернет ресурсы («Дневник.ру» и др.) для качественной 

подготовки  и проведения образовательного процесса.  

П.4. Учителям предметникам обеспечить: 

- внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) 

учебные планы в части форм проведения учебных занятий (лекций, онлайн 

консультация), технических средств учебных занятий, технических средств 

обучения; 

- проинформировать учеников и их родителей об электронном обучение и 

дистанционных образовательных технологиях; 

- ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения текущего и 

итогового контроля по учебным дисциплинам, графиком консультаций.  

- взять с родителей (законных представителей) обучающихся, заявление о 

выборе формы дистанционного обучения по образовательным программам 

НОО, ООО, СОО и по дополнительным общеобразовательным программам.  

 

 



 

 


