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Приказ № 01-05-57 

от 20.03.2020                                                                                                                с. Уэлькаль 

по  основной  деятельности                                                                                                  
 

Об организации работы МБОУ  

«ЦО с. Уэлькаль» в условиях 

распространения инфекции COVID-19 

 

В соответствии приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», решениями совещания 18 марта 2020 г. 

Министерства просвещения Российской Федерации по вопросу организации 

региональных систем образования в условиях повышенной эпидемиологической угрозы, 

приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 20.03.2020 

№01-21/116 «Об организации работы образовательных организаций Чукотского 

автономного округа», приказа Управления социальной политики городского округа 

Эгвекинот от 20.02.2020 №86-од «Об организации  работы образовательных организаций 

городского округа Эгвекинот», в целях обеспечения мер по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Ввести особый режим обучения в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» с 20 марта 2020 года 

предусматривающий: 

1.1 перевод на дистанционное обучение всех обучающихся 1-9 классов с первого 

дня окончания весенних каникул; 

1.2 отмену в период весенних каникул с 23 марта всех массовых мероприятий; 

1.3 свободное посещение обучающимися дошкольной группы с 23.03.2020 до 

особого распоряжения. 

 

2. Педагогическим работникам (учителям-предметникам) МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»: 

2.1 осуществить отработку технологий режима дистанционного обучения в 

электронной информационно-образовательной среде с использованием электронных 

образовательных ресурсов, используя портал цифровой образовательной платформы 

«Дневник.ру», портал «Российская электронная школа» (resh.edu.ru), официальный сайт 

МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» (http://schooluelkal.ru), WhatsApp Messenger для обмена 

текстовыми и голосовыми сообщениями, файлами, а также для аудио- и видео общения; 

2.2 в случае невозможности применения режима дистанционного обучения 

использовать комбинированные образовательные технологии, не допускающие при этом 

непосредственного контакта обучающихся и педагогических работников;   

2.3 обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме с учетом 

методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации в 



соответствии с приложением к приказу Управления социальной политики городского 

округа Эгвекинот от 20.03.2020 №86-од «Об организации работы образовательных 

организаций городского округа Эгвекинот». 

 

3. Поручить классным руководителям в срок до 23.03.2020: 

3.1 проинформировать обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся об  организации работы МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» в условиях 

распространения инфекции COVID-19 

3.2 проинформировать обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних о соблюдении мер пожарной безопасности в период каникул с 20 

марта по 31 марта 2020 года и особого режима обучения; 

3.3 скорректировать планы и формы воспитательной работы с обучающимися. 

 

 4. Поручить воспитателям дошкольной группы в срок до 23.03.2020: 

4.1 проинформировать родителей (законных представителей) воспитанников о 

возможности свободного посещения дошкольной группы; 

4.2 предоставить форму заявления родителям (законным представителям) 

обучающихся, которые решили временно не посещать дошкольную группу, разъяснить 

порядок его подачи; 

4.3 скорректировать планы занятий дошкольной разновозрастной группы. 

 

          5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                              Н.В. Козловская 

 

ЛИСТ 

ознакомления к приказу МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» от 20.03.2020  года № 01-05/56 «О 

введении ограничительных мер и профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

ознакомления 

Подпись 

1 Лейта Римма Юрьевна   

2 Супрунюк Таисия Игоревна   

4 Сухочева Ирина Николаевна   

5 Аканто Алла Алексеевна   

6 Кипутка Валентина Геннадьевна   

7 Овчаров Юрий Васильевич   

8 Вуквукаврахтын Виктор Львович   

9 Кевкун Вячеслав Викторович   

10 Житникова Ирина Алексеевна   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Управления социальной политики   

от 20.03.2020 г. № 86-од 

 

 

Методические рекомендации  

по реализации образовательных программ начального общего,  

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии  

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 

53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный 

№ 48226), в целях оказания методической помощи  

при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. В настоящих Методических рекомендациях приведены: 

примерная модель реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

 

I. Примерная модель реализации образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

а также дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

3. Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и (или) по дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

3.1. разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение)  

об организации дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе порядок 

оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и 

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам; 

3.2. формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию  

по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут;  

3.3.  информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное обучение), в том 

числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 

3.4. обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса  



в электронной форме. 

4. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, основного 

общего либо среднего общего образования, а также по дополнительным 

общеобразовательным программам подтверждается документально (наличие 

письменного заявления родителя (ей) (законного представителя), представленного любым 

доступным способом, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий образовательной организации 

рекомендуется обеспечить внесение соответствующих корректировок  

в рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн 

консультация), технических средств обучения.  

6. В соответствии с техническими возможностями образовательная организация 

организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 

портале или иной платформе с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов (в приложении к настоящим Методическим рекомендациям приводится пример 

организации урока в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп). 

7. Педагогическим работникам образовательной организации при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также при реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и 

задания;  

выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

8. При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий руководителю либо иному уполномоченному должностному лицу 

образовательной организации рекомендуется взять на себя организацию ежедневного 

мониторинга фактически присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, 

кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся).  

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 
 

 

 

 

 

Приказ начальника Управления социальной политики городского округа Эгвекинот от 20 марта 

2020 г. №86  «Об организации  работы образовательных организаций городского 

округа  Эгвекинот»   

 
 



Подготовила:       Г.С. Лавренчук 

 

 

Согласовано:        

 

 

Разослано: МБОУ «СОШ п. Эгвекинот», МБОУ «ЦО с. Амгуэма», МБДОУ «Детский сад 

«Алёнушка»  п. Эгвекинота», МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», МБОУ «Начальная школа – детский сад 

с  Ванкарем», МБОУ «Ш-И посёлка  Эгвекинот», МБОУ «Начальная школа – детский сад с. 

Нутэпэльмен»,  МБОУ «ЦО с. Конергино»,  МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», МБОУ «ЦО с. 

Рыркайпий»,  МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот», МАОУ ДО «ЦДО ГО Эгвекинот.  

 

 

 


