
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 
от « 6 » __ апреля__  2020 г.             № 864 

 

 

Об  организации образовательной деятельности 

в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы  в  условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Губкинского городского округа  

 

 

     В соответствии  с Постановлением Губернатора Белгородской области 

от 03.04.2020 года №36 «О мерах по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской 

области», Постановлением администрации Губкинского городского округа от 

06.04.2020 года №492-па «О внесении изменений в постановление 

администрации Губкинского городского округа от 27.03.2020 года №422 «О 

противоэпидемических мероприятиях на территории Губкинского 

городского округа», приказом департамента образования Белгородской 

области от 24.03.2020 года №751 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории  

Белгородской области», письма департамента образования Белгородской 

области от 26.03.2020 года №9-09/14/1780 «О направлении методических 

рекомендаций»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Руководителям общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования: 

1.1. организовать с 6 апреля по 30 апреля 2020 года в 

образовательных организациях округа образовательный процесс с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий; 

1.2. усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания; 



 

 

1.3. обеспечить реализацию образовательных программ в полном 

объеме с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов; видео- и аудио-конференц-связи, мессенджеров для передачи 

текстовых, голосовых и видео сообщений,  ИСОУ «Виртуальная школа», 

учебников, учебных пособий и др. 

1.4. обеспечить своевременное заполнение электронного журнала и 

электронных дневников учащихся в ИСОУ «Виртуальная школа» 

1.5. организовать проведение ежедневного мониторинга участия  

обучающихся в образовательном процессе; 

1.6. обеспечить взаимодействия с родителями по вопросам  

реализации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий, организации досуговой деятельности 

в условиях семьи; 

1.7. обеспечить выполнение программ воспитания и социализации 

обучающихся, плана воспитательной работы учреждения с учетом 

изменившихся условий реализации образовательного процесса; 

1.8. обеспечить постоянный контроль за обучением и воспитанием 

обучающихся. 

2. Контроль за исполнением  приказа   оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель  

начальника  управления  образования   С.Н. Щетинина 
 

  



 


