
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 

03 апреля 2020 г.                                           №43 

г. Циолковский 

 

Об организации образовательной деятельности  в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории  

ЗАТО Циолковский 

  

На основании протокола оперативного штаба Амурской области по 

организации  проведения мероприятий, направленных на предупреждение 

завоза и распространения на территории области новой коронавирусной 

инфекции от 03.04.2020 №5  

 

приказываю:  

 

1. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования: 

Светликовой С.С. МБДОУ детский сад ЗАТО Циолковский, 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 в период с 06.04.2020 до особого 

распоряжения: 

1.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся, а также нахождения детей  в группах присмотра и 

ухода; 

1.2. Обеспечить функционирование дежурных групп в МБДОУ детский 

сад ЗАТО Циолковский; 

1.3. Обеспечить осуществление реализации общеобразовательных 

программ и программ дополнительного образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

1.4. Организовать взаимодействие между педагогическими 

работниками и обучающимися в электронной информационной 

образовательной среде; 



1.5. Обеспечить согласование с отделом образования, спорта, культуры 

и молодёжной политики администрации ЗАТО Циолковский участие 

педагогических работников в иных мероприятиях. 

1.6. Обеспечить согласование с отделом образования, спорта, культуры 

и молодёжной политики администрации ЗАТО Циолковский организацию 

индивидуальных консультации обучающихся по  программам начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования; 

1.7. Назначить ответственное лицо за информационно-методическое 

сопровождение и контроль за организацией образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

1.8. Издать распорядительный акт об изменении режима работы и учета 

рабочего времени с учетом методических рекомендаций (письмо 

Минобрнауки Амурской области от 19.03.2020 № 01-1971); 

1.9. Размещать на сайте организации актуальную информацию об 

организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, с номерами 

телефонов дежурных администраторов; 

1.10. Представить в отдел образования в срок до 07.04.2020 

информацию о проведении мероприятий, направленных на исполнение 

приказа. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                 О.В. Павленко 

                                                                                                          

 

 

   

 

 

 
 


