
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«03» апреля 2020 года                                                                                 город  Советск 

 

№ 59 
 

Об организации образовательной  

деятельности  в  образовательных 

организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в условиях 

распространения новой коронавирусной  

инфекции на территории  Советского 

городского округа 

  

      В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02.04.2020г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции», 

приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 

17.03.2020г. №104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные  программы начального 

общего, основного общего  среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции на  территории РФ», постановлением 

Правительства Калининградской области от 16.03.2020г. №134 «О введении 

на территории Калининградской области режима  повышенной готовности 

для органов управления и сил территориальной подсистемы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций КО некоторых мерах 

по предотвращению распространения в КО новой короновирусной 

инфекции», приказом Министерства образования КО от19.03.2020г. №298/1 

«Об организации  образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего  среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы» и приказом Министерства образования 

Калининградской области от 03.04.2020г. №362/1 «Об организации 

образовательной  деятельности в организациях, реализующих 



образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции  на территории Калининградской области»  

П Р И К А З Ы В А Ю :      

 1.Руководителям  общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования: 

1.1обеспечить реализацию с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. образовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с приказом управления 

образования от 20.03.2020г. №55 «Об организации  образовательной 

деятельности в образовательных  организациях Советского городского 

округа, в условиях распространения новой короновирусной инфекции»; 

1.2 организовать  работу образовательных организаций в условиях домашней 

самоизоляции обучающихся и педагогических работников с учетом 

методических рекомендаций Министерства просвещения РФ от 19.03.2020г. 

№ГД-39/04 по реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

1.3определить численность и персональный состав работников, которые 

будут обеспечивать функционирование образовательных организаций, 

включая техническое обеспечение реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

1.4копии приказов о численности и персональном составе работников, 

обеспечивающих функционирование образовательных организаций 

представить в управление образования  не позднее  07.04.2020г.  

(электронном виде) за подписью руководителя. 

2.Заместителю начальника управления образования Т.С. Комаровой: 

2.1 обеспечить работу «горячей линии» по вопросам организации  

образовательного  процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

2.2 обеспечить контроль за реализацией  образовательных  программ в 

полном объеме. 

3.Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                             

Е.М. Курина 


