Администрация Нефтеюганского района

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
№

30.04.2020

336-0

г. Нефтеюганск

Об организации образовательного процесса в образовательных организациях
Нефтеюганского района, реализующих программы дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля
2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространение новой коронавирусной инфекции (COVID19)», постановлением Губернатора от 30 апреля 2020 № 46 «О дополнительных
мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»,
приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.04.2020 № 616 «О внесении изменений в приказ
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 03.04.2020 № 477 «Об организации
образовательного процесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, реализующих программы дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а
также программы среднего профессионального образования и высшего
образования в период с 6 по 30 апреля 2020 года»», п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям образовательных организаций района (Шехирева И.В.,
Фарукшина Н.А., Абрамова И.А., Швецов Э.В., Сидорова Т.А.. Бабушкина Е.В.,
Сочинская А.В.):
1.1. организовать осуществление образовательного процесса по реализации
образовательных программ в очной форме с 06 мая 2020 года;
1.2. принять дополнительные меры, направленные на формирование в
образовательных организациях благоприятной учебно-воспитательной среды,
обеспечение бесперебойной работы систем вентиляции помещений, поддержание
оптимального теплового режима, наличие бактерицидных ламп, дезинфекционных
средств, средств личной гигиены и индивидуальной защиты для сотрудников и
обучающихся;

1.3. проинформировать поставщиков, предоставляющих услуги организации
питания, услуги по подвозу к месту учебы и обратно, о возобновлении учебного
процесса.
1.4. организовать
проведение
санитарно-противоэпидемических
мероприятий, а именно:
- утренний фильтр (при участии медицинского работника и классных
руководителей, с опросом обучающихся о состоянии здоровья, проведением
термометрии при наличии медицинских показаний);
- не допускать обучающихся с признаками заболевания в образовательные
организации;
- соблюдение масочного режима всеми участниками образовательного
процесса;
- обязательное соблюдение всеми сотрудниками и обучающимися личной
гигиены (обеспечить наличие мыла и антисептических средств для обработки рук
во всех кабинетах);
- контроль по проведению ультрафиолетового обеззараживания воздуха в
помещениях, соблюдению графиков проведения влажных уборок с применением
дезинфицирующих средств (с регистрацией в журналах проводимых уборок);
- на период эпидемического неблагополучия запретить использование
питьевых фонтанчиков (для организации питьевого режима использовать кулеры
и одноразовые стаканчики);
1.5. исключить проведение массовых школьных мероприятий;
1.6. увеличить количество дежурных по школе из числа административных
работников образовательной организации с целью контроля за соблюдением
персоналом и обучающимися санитарно-гигиенических требований;
1.7. проводить постоянную разъяснительную работу с обучающимися и
родителями о соблюдении режима самоизоляции по окончании учебного процесса
и соблюдению всех мер безопасности;
1.8. усилить контроль за качеством поступающих пищевых продуктов,
выполнением установленных норм питания;
1.9. обеспечить неукоснительное исполнение приказа департамента
образования и молодежной политики от 21 февраля 2020 года № 143-0 «Об
организации дополнительных профилактических и дезинфекционных мероприятий
в пищеблоках образовательных организаций».
2. Руководителям образовательных организаций района (Кокорев В.Н.,
Морозова Е.Н., Иванова Л.А., Жердев М.В., Алифирова Т.А., Л.В.Коновалова):
2.1. продолжить работу образовательной организации по реализации
образовательных программ в режиме нахождения детей и педагогов в домашних
условиях самоизоляции согласно утверждённому календарному учебному
графику в период по 11 мая 2020 года включительно с применением
дистанционных технологий обучения;
2.2. в целях оптимизации нагрузки на участников образовательного
процесса при организации образовательной деятельности руководствоваться
методическими
рекомендациями,
разработанными
Министерством
просвещения Российской Федерации по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования с применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий; рекомендаций, установленных Департаментом

образования и молодежной ·политики Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры автономного округа от 24 апреля 2020 года;
2.3. организовать учебный процесс с применением альтернативных
форм проведения уроков (посещение онлайн-выставок, музеев, театров,
дистанционных квестов,
дискуссионных образовательных площадок,
викторины, использовать игровые образовательные технологии и др.),
минимизировать объем домашнего задания для обучающихся 2-11 классов.
3. Руководителям образовательных организаций района довести до сведения
родителей (законных представителей) информацию о формах реализации
образовательной программы, расписание учебных занятий, используя доступные
средства информирования (мессенджеры, сайт образовательной организации, СМИ
и др).
4.
Руководителям
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных учреждений, на базе которых функционируют дошкольные
группы: продолжить работу в режиме мобильных дежурных групп в период с 06 по
08 мая 2020 года.
5. Руководителям образовательных организаций
дополнительного
образования (Жалнина Е.Ю., Талько В.А., Мамаева Д.Е.): продолжить работу
образовательной организации по реализации образовательных программ в режиме
нахождения детей и педагогов в домашних условиях самоизоляции.
6. Приказ Департамента образования и молодежной политики
Нефтеюганского района от 03.04.2020 № 296-0 «Об организации образовательного
процесса в образовательных организациях Нефтеюганского района, реализующих
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования в период с 6 по 30 апреля 2020 года» снять с
контроля, как исполненный.
7. Заместителю директора департамента (Тимофеева Т.А.) разместить
данный приказ на официальном сайте органов местного самоуправления и
департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района.
8. Секретарю приемной отдела кадров и делопроизводства Субхангуловой
Л.Т. довести данный приказ до сведения руководителей образовательных
организаций района.
9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора
департамента Кривуля А.Н., Пайвину С.Д., Кофанову О.А. в части касающейся.

Директор департамента

Кривуля Анна Николаевна
250165

Н.В Котова

