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РАСПОРЯЖЕНИЕ
2020 г. № 2 z/ £  -б

О реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования в период введения ограничительных мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)

В соответствии с Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 
года № 27 «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями), в 
связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на 
предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCov), с 06.04.2020 до особого распоряжения:

1. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
1.1. Реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий и индивидуальных учебных планов.

1.2. Функционирование в случае крайней необходимости дежурных 
групп для учеников 1-4-х классов общеобразовательных школ, чьи родители 
работают в непрерывно действующих структурах (медицинских, 
обеспечивающих питанием, транспортных организациях и т.п.).

1.3. Формирование расписания занятий на каждый учебный день в 
соответствии с учебным планом по каждой дисциплине.

1.4. Информирование обучающихся и их родителей о реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий и индивидуальных учебных 
планов, в том числе ознакомление с расписанием занятий, графиком 
проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 
дисциплинам, консультаций.

1.5. Ведение учета результатов образовательного процесса в 
электронной форме.

1.6. Организацию ежедневного мониторинга фактически 
присутствующих в организации обучающихся и тех, кто по болезни
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временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 
обучающиеся).

1.7. Предоставление школьного питания льготным категориям 
обучающихся в виде продуктового набора. Продуктовый набор вручать 
родителям (законным представителям) в школе в соответствии с 
установленным графиком не реже одного раза в неделю.

1.8. Внесение соответствующих корректировок в рабочие программы 
и (или) учебные планы педагогов в части форм обучения, технических 
средств обучения.

1.9. Организацию «учительских десантов», в том числе с 
использованием школьных автобусов, для организации обучения учащихся, 
не имеющих возможности использовать дистанционные формы получения 
образования, в форме индивидуальных учебных планов, с соблюдением всех 
требований санитарной безопасности.

1.10. Предоставление условий и ресурсов для работы педагогов по 
реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образования с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 
индивидуальных учебных планов (средства индивидуальной защиты, 
оргтехника, бумага, и т.п.).

2. Контроль исполнения распоряжения возложить на руководителя 
управления образования, культуры и спорта Милосердину JI.A.

Глава муниципального образования Jj ^  О.Г. Топоров


