
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 

 

  ПРИКАЗ 

16 апреля 2020 г.                                           №54 

г. Циолковский 

 

Об организации образовательной деятельности  в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории  

ЗАТО Циолковский 

  

Во исполнение решения оперативного штаба по организации 

проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории ЗАТО 

Циолковский от 16.04.2020, решения педагогического совета школы от 

14.04.2020 № 9 

приказываю:  

1. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования: Светликовой С.С. 

МБДОУ детский сад ЗАТО Циолковский, Сергееву О.В., МБОУ СОШ №7 им. 

академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский:  

1.1.Начиная с 20.04.2020 и до особого распоряжения обеспечить 

функционирование в штатном режиме образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования с соблюдением мер профилактики и с учетом потребностей 

родителей. 

1.2. Начиная с 20.04.2020 и до особого распоряжения обеспечить: 

- функционирование в штатном (очном) режиме учебно-

воспитательный процесс в образовательной организации, реализующей 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования для обучающихся 1-4 классов, 9-х и 11-х 

классов; 

- учебно-воспитательный процесс в образовательных организациях 

ЗАТО Циолковский, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования для обучающихся 5-8, 10-х классов и 

дополнительным образовательным программам с использованием при 



организации обучения электронного обучения и дистанционных 

технологий; 

1.3. Своевременно проинформировать педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об организации очного обучения и с   

использованием электронного обучения и дистанционных технологий; 

1.4. Внести изменения в режим работы образовательной организации, 

определить место работы каждого сотрудника на период изменения формы 

организации обучения; 

1.5. Организовать учебно-воспитательный процесс в малых группах (до 

15 человек) при соблюдении всех санитарно-гигиенических мероприятий 

(утренний «фильтр», оптимальный тепловой режим, режим проветривания 

помещений, дезинфекция помещений, наличие термометров, 

дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты органов 

дыхания);  

1.6. Использовать ресурсы образовательной организации, в том числе 

сеть Интернет, для организации учебно-воспитательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий; 

1.7. Принять меры и обеспечить освоение образовательных программ 

всех уровней общего образования; 

1.8. Обеспечить внесение соответствующих корректировок  

в рабочие программы в части использования форм и средств обучения; 

1.9. Сформировать расписание учебных занятий на каждый учебный 

день в соответствии с учебным планом с учетом требований к условиям и 

организации обучения СанПиН 2.4.2.2821-10; 

1.10. Обеспечить постоянную методическую помощь и поддержку 

педагогам, реализующим образовательные программы с использованием 

электронного обучения и дистанционных технологий; 

1.11.  Обеспечить контроль за результатами обучения по каждому классу 

и учебному предмету; 

1.12. Сократить время учебных занятий; 

1.13. Предусмотреть при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах при   использовании электронного обучения и 

дистанционных технологий; 

1.14. Обеспечить соблюдение учащимися социальной дистанции во 

время урочной деятельности, в процессе приема пищи в школьной столовой и 

на переменах; 

1.15. Не допустить сокращение объемов оплаты труда педагогических 

работников; 

2. Усилить контроль за реализацией санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий: 

2.1 Обеспечить организацию медицинского наблюдения за состоянием 

здоровья обучающихся, воспитанников с проведением ежедневной 

термометрии с занесением данных в журнал ответственными лицами; 



2.2. Усилить пропускной режим, ограничить круг лиц, имеющих доступ 

в образовательную организацию; 

2.3. Ограничить работу лиц категории 65+; 

2.4. Обеспечить в необходимом объеме работников образовательной 

организации средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы), перчатками, средствами для мытья рук. 

2.5. Обеспечить ежедневный контроль температуры тела сотрудников 

при входе в образовательную организацию, в течение рабочего дня с 

занесением данных в журнал ответственными лицами; 

2.6. Лиц с повышенной температурой тела, с признаками инфекционных 

заболеваний отстранять от работы с оповещением медицинского работника; 

2.7. Обеспечить места для мытья рук жидким антибактериальным 

мылом, бумажными салфетками или полотенцами, электрополотенцами; 

2.8. Организовать оптимальный режим проветривания, дезинфекции, 

влажной обработки помещений и предметов школьного обихода; 

2.9. Провести с родителями беседы, разъяснительную работу по 

обеспечению обучающихся средствами респираторной гигиены. 

2.10. В срок до 16.04.2020 провести дополнительные инструктажи с 

сотрудниками, обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников дошкольной организации о мерах личной 

профилактики сезонных респираторных инфекций и короновирусной 

инфекции, необходимости соблюдения правил личной и общественной 

гигиены. 

3. Назначить Сергеева О.В, директора МБОУ СОШ №7 им. академика 

В.П.Бармина ЗАТО Циолковский, ответственным за организацию штатного 

(очного) обучения и с применением дистанционных форм обучения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                 О.В. Павленко 

                                                                                                          
 

 

   

 

 

 
 


