
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации образовательной деятельности  

в образовательных организациях, расположенных на территории  

Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

В целях реализации распоряжения министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020г.  №338-р «Об организации образовательной 

деятельности в образовательных организациях, расположенных на территории 

Самарской области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» и с учетом эпидемиологической ситуации на территории Северо-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской области,     

п р и к а з ы в а ю: 

1. Период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года включительно объявить для 

образовательных организаций, рабочими днями с учетом выходных календарных 

дней при нахождении детей, а также работников в условиях домашней 

самоизоляции (с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения), за исключением работников, обеспечивающих безопасное 

функционирование образовательных организаций. 

2. Директорам образовательных организаций обеспечить: 

2.1. организацию с  06.04.2020 образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в 
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ПРИКАЗ   

 

от 06 апреля 2020 года   №  088  - од 



организациях, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 

профессионального образования и образовательные программы дополнительного 

профессионального образования; 

2.2. реализацию образовательных программ в полном объеме; 

2.3. организацию работы дежурных групп в организациях дошкольного 

образования для воспитанников, родители (законные представители) которых 

работают на предприятиях, организациях, перечисленных в пункте 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

2.4. организацию дежурства руководителей подведомственных организаций с 

использованием средств мобильной связи для решения неотложных служебных 

вопросов. 

3.  Начальникам территориальных отделов (Авериной Н.А., Миханькову С.В., 

Осиповой Н.В.), главному специалисту отдела развития образования Петрову О.В., 

ведущему специалисту территориального отдела Телегиной С.И. обеспечить 

ежедневный контроль размещенной информации на официальных сайтах 

организаций по дистанционному обучению, в том числе мониторинг ссылок, 

размещенных в расписаниях уроков на предмет актуальности и соответствия 

изучаемой теме.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 


