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ПРИКАЗ

«25» марта 2020г. г. Ак-Довурак
№ 146

Об организации образовательной деятельности  
в муниципальных образовательных организациях  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

На основании распоряжения Правительства Республики Тыва от 16 марта 
2020 г. № 88-р «О введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Указа Главы Республики Тыва от 16 
марта 2020 г. № 53 «О дополнительных мерах, направленных на 
предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва», приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 
«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», 
приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23 марта 
2020г. № з 11 -д , ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Руководителям муниципальных образовательных организаций (далее -  
()()):

1.1. усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 
воспитания обучающихся ОО;

1.2. при реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ (далее образовательные 
п р о гр а м м ы )• п ре д у с м от р ет ь :

♦

1.2.1. возможность предоставления каникул для обучающихся в иные 
сроки, в том числе путем перевода их на обучение по 
индивидуальному учебному плану;

1.2.2. организацию контактной работы обучающихся и педагогических 
работников исключительно в информационно-образовательной 
среде;

1.2.3. использование различных образовательных технологий, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и
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г

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

1.3. обеспечить реализацию образовательных программ в полном

1.4. активизировать с учетом изменившихся условий реализации 
образовательных программ воспитательную работу, направленную 
на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование здорового образа жизни.

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

объеме;

администрации городского округа г.

С приказом ознакомлен (а):

11ачальник «УО»
Ензак Д.Д.


