МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)

ПРИКАЗ
№ ___________
г. Благовещенск

Об организации образовательной деятельности
в условиях распространения новой короновирусной инфекции на территории
Амурской области
На основании протокола оперативного штаба по организации
проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и
распространения на территории области новой коронавирусной инфекции от
03.04.2020 № 5 в период с 06.04.2020 по 30.04.2020
п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям подведомственных образовательных организаций:
1.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и
воспитания обучающихся;
1.2. Обеспечить при реализации образовательных программ
начального, основного и среднего общего образования (за исключением
общеобразовательных организаций, в которых календарным учебным
графиком предусмотрены плановые каникулы), среднего профессионального
образования и дополнительных общеобразовательных программ электронное
обучение с применением дистанционных образовательных технологий;
1.3. Принять меры по снижению нагрузки на педагогических
работников образовательных организаций путем уменьшения количества
мероприятий, не связанных с выполнением их должностных обязанностей.
1.4. Обеспечить согласование с министерством образования и науки
Амурской области участие педагогических работников в иных мероприятиях;
1.5. Организовать работу образовательных организаций в режиме
нахождения педагогов и детей в условиях домашней самоизоляции с учетом
методических рекомендаций Министерства просвещения Российской
Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 (https://edu.gov.ru/). В случае
невозможности работы учителя в условиях домашней самоизоляции
обеспечить безусловное соблюдение масочного режима и других
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
РФ
по
организации

2
профилактических
дезинфекционных
мероприятий
(https://www.rospotrebnadzor.ru/), не допускать скопления сотрудников,
минимизировать контакты, обеспечить уборку и обработку помещений
согласно указанным рекомдациям.
2. Считать
государственное
автономное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Амурский областной
институт развития образования» системообразующей организацией,
обеспечивающей информационное и методическое сопровождение
участников образовательных отношений по реализации образовательных
программ начального, основного и среднего общего образования, среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
3. Рекомендовать руководителям органов местного управления,
осуществляющих управление в сфере образования:
3.1. Обеспечить осуществление образовательной деятельности в
соответствии с п. 1 настоящего приказа;
3.2. Осуществлять функционирование дежурных групп в дошкольных
образовательных организациях в соответствии с п.2 распоряжения
губернатора Амурской области от 27.03.2020 41-р «О внесении изменений в
распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 №10-р»;
4.Возложить
персональную
ответсвенность
по
проведению
ежедневного мониторинга образовательных организаций, в которых
организована дистанционная форма обучения:
1. Общее образование



2. Среднее профессиональное
образование



3. Дополнительное образование



Продашанов Д.А., начальник
отдела общего образования
Захаров М.Ю., начальник
отдела профессионального
образования и науки
Норкина А.В., начальник
отдела дополнительного
образования и воспитания

5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого
заместителя
министра
образования
и
науки
области
Е.А.Бурдуковскую, заместителя министра образования и науки области
Л.А.Закирову.

Заместитель председателя Правительства
области – министр образования и науки области

С.В.Яковлева

