УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ
№92-од

03.04.2020
Тверь
О работе образовательных организаций
Калининского района в период
с 4 апреля 2020 года

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 №
02/414б-2020-23, приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка
сопровождения реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий», письмами Министерства
просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях», от 01.04.2020 № ВБ-752/04, постановлением Губернатора
Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной
готовности на территории Тверской области», приказом Министерства
образования Тверской области от 03.04.2020 № 465/ПК «Об организации
деятельности образовательных организаций в Тверской области в условиях
ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции»,
приказываю:
1.Руководителям
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования:
- организовать реализацию образовательных программ общего
образования, дополнительного образования с применением дистанционных
технологий и электронного обучения в период с 4 апреля 2020 года до
отмены данной меры в установленном порядке;

- с учетом потребности обеспечить в период с 6 апреля 2020 года до
отмены данной меры в установленном порядке в общеобразовательных
организациях работу дежурных групп для обучающихся 1-4 классов
численностью не более 12 человек, обеспечить в указанных группах
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима;
- с учетом потребности обеспечить в период с 6 апреля 2020 года до
отмены данной меры в установленном порядке в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, работу дежурных групп численностью не более 12 человек,
обеспечить
в
указанных
группах
соблюдение
санитарноэпидемиологического режима;
- обеспечить уведомление родителей (законных представителей)
обучающихся о переходе на дистанционный режим обучения;
- при организации учебного процесса в дистанционной форме
использовать федеральные общедоступные бесплатные ресурсы, а также
региональные общедоступные бесплатные ресурсы, перечень которых
размещен на официальном сайте Министерства просвещения Российской
Федерации;
- особое внимание уделить подготовке обучающихся 9-х и 11-х классов
к государственного итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования;
- обеспечить контроль за освоением образовательных программ в
полном объеме;
2. Возложить персональную ответственность за организацию
образовательного процесса в дистанционном режиме на руководителей
образовательных организаций.
3. Руководителям отделов Управления образования администрации
Калининского района (Т.Н.Купцова, И.Б.Бружас) в период с 6 апреля 2020
года до отмены данной меры в установленном порядке:
проводить ежедневный мониторинг работы дежурных групп
численностью не более 12 чел. в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования и дежурных групп для обучающихся 1-4 классов численностью
не более 12 человек в общеобразовательных организациях;
- контролировать реализацию подведомственными организациями
образовательных программ с применением дистанционных технологий и
электронного обучения;
- обеспечить консультирование обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам осуществления образовательного
процесса с применением дистанционных технологий и электронного
обучения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заведующих отделов Управления образования администрации Калининского
района (Т.Н.Купцова, И.Б.Бружас)
5.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Начальник управления образования

М. Н. Казакова

