
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования городской округ Циолковский Амурской области 

 

  ПРИКАЗ 

20 марта 2020 г.                                           №37 

г. Циолковский 

 

Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории ЗАТО Циолковский 
  

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 № 104 в связи с ситуацией, сложившейся с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации  

приказываю:  

1. Руководителям образовательных организаций Сергееву О.В., МБОУ 

СОШ №7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский, Крайнову В.Д., 

МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский, Фитисовой Т.М., МАУ ДО Детская школа 

искусств ЗАТО Циолковский: 

1.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся; 

1.2. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ предусмотреть: 

возможность предоставления каникул для обучающихся, в том числе 

перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану; 

 организацию контактной работы обучающихся и педагогических 

работников исключительно в электронной информационно-образовательной 

среде; 

использование различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

1.3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном 

объеме; 



1.4. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы, обеспечить осуществление 

образовательной деятельности в соответствии с пунктом 1 настоящего 

приказа. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте отдела 

образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 

Циолковский. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                 О.В. Павленко 

                                                                                                          
 

 

   

 

 

 
 


