
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕРНЯНСКОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  

ПРИКАЗ 

 

  25  марта   2020 года                                                        № 302 

 
Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Чернянского района Белгородской 

области 

 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17.03.2020 года №104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования, 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.03.2020 года № 1Д-39/04, приказом департамента 

образования Белгородской области от 24 марта 2020 года № 751 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области», 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся образовательных учреждений Чернянского района. 

2. Отделу дошкольного и общего образования (Чубарых Л.А.) обеспечить 

контроль за реализацией образовательных программ в образовательных учреждениях 

района в полном объеме. 

3. Отделу воспитания, дополнительного образования и работы с 

одаренными детьми (Блажко И.М.) обеспечить контроль за реализацией 

образовательных программ дополнительного образования, за организацией 

воспитательной работы в образовательных учреждениях района. 

4. Руководителям образовательных учреждений района: 



4.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся подведомственных образовательных учреждений. 

4.2. При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

программ (далее совместно - образовательные программы) предусмотреть: 

- организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде; 

- возможность перевода на обучение по индивидуальному учебному плану; 

- использование различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

4.4. Организовать для обучающихся передачу заданий по рабочим учебным 

планам с использованием электронной почты, систем обмена текстовыми 

сообщениями, официальных сайтов образовательных организаций в 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

4.5. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся па 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил, норм поведения в интересах семьи, общества и государства: 

- использование ресурсов виртуальных музеев, выставок, кинотеатров 

(просмотры кинофильмов, спектаклей, разработка индивидуальных проектов, 

творческих работ). 

4.6. При проведении конкурсных мероприятий использовать средства сети 

Интернет, электронную почту, мобильную связь. 

4.7. Обеспечить постоянный контроль за обучением и воспитанием 
обучающихся. 

 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой. 

 

                      

           Начальник                                                                                         М. Верченко  

    управления образования 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


