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Фб организации работьп учре)[(дений образования города €верлловска и

работьт
образовательнь1х организаций (унрех<дений) [уганской Ёародной Респу блики
в условиях введения ре}кима повь11пенной готовности)>, распоря}кения [лавьт
Администрации города €вердловска и €вердловского района от 26.03.2020
ш275 <Фб особенностях организации ра6отьт образовательнь1х учреждений
города €вердловска и €верАловского 'района )1уганской Ёародной
Республики в условиях введения режима повь|1шенной готовности)' в целях
о бе спеч е ния с анитар но -эпидемиоло гиче ского благополучия' у силеъ|ия м ер по
обеспеченито безопасньтх условйй обунения и воспитания, укрепления
здоровья обунатощихся и вь1полнеъ|утя основнь1х образовательнь1х прощамм
образоватепьнь1х учреждений города €вердловска и €вердловского района
!уганской Ёародной Республикип р и к а з ь1 в а }о:

]\ъ 133

€верлловского района .|[уганской Ёародной Республики в условиях
введения рея(има повь![шенцой готовности

Б соответствии с }казом [лавьт [уганской Ёародной Республики от
\з.03.2020 ш9 }т_160 | 20 <<Ф введении ре)кима повьт1шенной готовности)' со
статьей 26 3акона -[уганской Ёародной Республики от 30.09"2016 ]\ъ 128-11
кФб образовании) (с изменениями), с требованиями [осударственнь!х
образовательнь1х стандартов.[уганской Ёародной Республики, утвержденнь!х
приказом йинистерства образования и науки .[[уганской Ёародной
Республики от 2|.05.2018 ]\9 495-од, зарегистрированнь1м в ]у1инистерстве
1остиции )1уганской Ёародной Республики 13.06.2018 3а ]хгр 200 | |844, с

действутощими |осударственнь1ми санитарнь1ми правилами и нормами
обустройства и содержания общеобр€вовательнь1х учебньтх учрех(дений и
организации унебно-воспитательного процесса ([€анпин 5.5.2.008-01), на
основании прик€}за Р1инистерства образования и науки .[{уганской
Республики от 25"0з.2о20 ]\ъ 433-од (об органи3ации

Ёародной



дополнительного образования горола €верлловска и €вердловского района на
обуление с применением
образовательнь1х технологий.

электронного обунения дистанционнь1х

Руководителям общеобразовательнь1х учре>кдений :

€воеврепленно
представителей)

применением

информировать обутатощихоя

образовательнь!х технологий, в том числе знакомить с формами подачи

унебного материала' проведеъ|ия текущего контроля и итогового контроля по

утебньтм дисциплинам.
2.2. Аздатъ прик€ш о введении дистаъ1ционного обуления с

использованием дистанционнь1х образовательнь1х технологий, вклточатощий

расписание занятий на кокдьтй утебньтй день в соответствии с утебньтм
планом по ка)кдой дисциплине, предусматривая дифференциаци}о по классам.
1{опито прик€}за подать в управление образования до з|.0з.2020.

2.з. Бнести изменения (Аополнения) в лок€}г{ьнь1е нормативнь1е акть! о
текущем контроле и проме)куточной аттестации обутатощихся) в части
вь1ставления результатов освоения образовательнь|х прощамм при
организации обунения с испо]1ьзованием дистанционнь1х образовательнь1х
технологий.

2.4. Фбеспечить осуществление корректировки к€!лендарно-
тематического планирования рабоних унебньтх прощамм г!едагогическими
работниками цельто освоения обунатощимиоя основнь1х
общеобразовательнь1х прощамм в полном объеме.

2.5. |[ри планировании индивидуальной самостоятельной работьт
обунатощ|тхоя по отдельнь1м предметам в условиях перехода на
диотанционну}о ф'р*у обуиения учить1вать йетодические рекомендации по
преодолению отставаний в ре€|"ли3ации образовательнь1х программ гло утебньтм
предметам в общеобр€|зовательнь1х организациях ")-{уганской Ёародной
Республики, утвер}кденнь1е прик€1зом йинистерства образования и науки
[уганской Ёародной Республики от 24.03.2020 ]\ъ 426-од.

2.6" Разместить лок€|"льнь1е нормативнь1е акть1 унреждений,

1" с 30 марта по
общеобразовательнь1х

|2 апреля 2020
утре>кдений,

года перевести обунатощихся
воспитанников унрет<дений

2.
2"1"

(законньтх
частей с

о ре€[пизации образоватедьнь1х
электронного обуиения и

и их родителеи
прощамм или их

дистанционнь1х

регламентиру}ощие работу в условиях дистанционного обунения' в свободном
доступе на офици€|г|ьнь1х оайтахи стендах образовательнь!х унре>кдений.

2.7 " Активизировать с учетом изменив1шихся в указанньтй
условий реа]тизации образовательнь1х программ воспитательну}о

период

работу,
направленну}о на р€ввитие личности' создание условии для самоопределения и
соци€|"лизации обутавтшегося на основе правил, норм поведения в интересах

образовательнь1х

вопросам охрань| )кизни и
меропри'{тий, а также режима
уроков.

чеповека, семьи'
возмох{ности
телекоммуникационнои

' 2.8. Фбеспечить

общества, А|$ этого

оети <<Антернет)) и АР.

использовать электроннь1е ресурсь1'
порталов информационно-

подробное инструктирование обуна:ощ'1хся по
здоровья, соблтодену|я противоэпидемических
утебньтх занятий в соответствии с раслисанием



2"9" 1!1аксимально сократить количество проводимь1х в очном формате
массовь1х мероприятий с у{астием педагогических работников, в том числе
совещаний, семинаров' конференций, конкурсов, методических
других' и обеспечить их проведение в дистанционном
искл}очением чрезвьтчайно в а)кнь1х и неотлох{нь1х меропри ятхцй.

объединений
формате,

и
за

2"|0" Фгранинить участие педагогических работников в меропру|ятиях,
не связанньтх с вь1полнением их дол}кностнь1х обязанностей (утастие в
общественной деятельности, в заседаниях р€шличнь1х комиссий, советов и
других).

2.1,|. |[роизводить учет рабонего времени педагогических работников.
Фплату тРуда производить в соответствии с тарификацией, вне1шним
совместителям - за фактически отработанное время.

2.12. 3аполнение класснь1х х{урналов производить в соответствии с
календарнь1м планированием' оценивать только поло)кительньт дооти)кения
обунатощихся, отмечать отсутствук)щих шо болезни на основании сшравок,
предоставленнь1х после завер1пени'{ периода дистанционного обунения.

3 " Руководителям учрех{дений дополнительного образования :

3"1" |{родумать формьт организации у| проверки результативности
индивидуальной дистанционной работьт с воспитанниками уире:кдений,
используя возмо)кности проектнь1х технологий, онлайн-вь1ставок и экскурсий,
электроннь1х презентаций.

з"2" |[ринять к исполненито л.2.9 -212 данного прик€ва.
4. Руководителям до1школьнь:х образовательнь1х г{реждений:
4.|" |{родолхсить работу учрежденцй в обьтчном рея{име.
4.2. Разретшить посещение утрех<дений детьми по усмощени}о

родителей"
4.3" }чет посещаемости производить с учетом условий введения

рех{има повь11пенной готовности.

5. 1{онтроль исполнения приксва оставля}о за собой.

Ёачальник управл ения образования .[{.Б.9ерньтх


