
 

Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

07.04.2020                                                                                                 № 390 

г. Черногорск 

 

Об  организации образовательного процесса  

в общеобразовательных организациях в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с постановлением Правительства  Республики Хакасия от 

04.04.2020 №102 «О внесении  изменений в постановление Правительства 

Республики Хакасия от 13.03.2020 №102 «О введении на территории Республики 

Хакасия режима повышенной готовности к реализации дополнительных мер по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», приказом 

Министерства образования и науки Республики Хакасия «Об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Республики Хакасия» от 04.04.2020 №100-303, в условиях 

распространения новой коронавирусной   инфекции» в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции  п р и к а з ы в а ю: 

1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Начать образовательный процесс с 06.04.2020 с использованием электронной  

информационно-образовательной среды, в том числе  дистанционных 

образовательных технологий; 

1.2.Предусмотреть использование различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

1.3.Обеспечить разработку и принятие локальных нормативных актов (приказов, 

положений) об организации дистанционного обучения, в которых определить,  в 

том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимися 

(индивидуальных консультаций) и проведения  текущего и итогового контроля по 

учебным дисциплинам; 

1.4.Организовать эффективное проведение мониторинга обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе (заболевшие обучающиеся) при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

1.5.Продолжить разъяснительную работу  с участниками образовательных 

отношений по вопросам организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и принятия мер 

профилактического характера в условиях распространения новой коронавирусной   

инфекции; 

1.6.Продолжить работу «горячих линий» по вопросам функционирования 

общеобразовательных организаций в электронной информационно-

образовательной среде; 

1.7.Обеспечить необходимое методическое сопровождение педагогических 

работников при организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 



1.8.Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 

функционирование объектов инфраструктуры общеобразовательных организаций, 

в том числе информационно-технологической, с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Тимченко И.В., 

заместителя руководителя   ГУО администрации г.Черногорска. 

 

 

 

Руководитель ГУО 

администрации г.Черногорска                                                     Чернышева Е.Г.  

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


