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№01-10/154 от «05» апреля 2020г.

Об организации образовательного процесса

На основании приказа МКУ “Управление образования МО “Намский улус” РС(Я) от 
05.04.2020г №01-08/281 “Об организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях муниципального образования “Намский улус”, 
распоряжения Главы МО “Намский улус” РС(Я) от 05.04.2020г №519-р “Об образовательном 
процессе в образовательных организациях на территории муниципального образования 
“Намский улус” РС(Я)”, приказов Минисерства образования и науки РС(Я) от 05.04.2020г 
№01-03/178 “О маерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 
2020г №239 “О мерах по обеспечению санитарно-эпидемологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распрпостранением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)” и Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 04 
апреля 2020г №1097 “О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 
марта 2020г №1055 “О введении режима повышенной готовности на территории Республики 
Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)”, от 05.04.2020г №01-03/179 “Об утверждении методических 
рекомендаций по организации очной формы обучения в общеобразовательных организациях 
Республики Саха (Якутия) в условиях режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать учебный процесс в дистанционной форме;
2. Обеспечить образовательный процесс в соответствии с Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий Министерства просвещения 
Российской Федерации и Методическими рекомендациями по организации системы 
дистанционного обучения;

3. Обеспечить доведение информации о механизме реализации образовательного 
процесса до сведения всех участников образовательного процесса;

4. Обеспечить своевременное заполнение электронных журналов и дневников в АИС 
«Сетевой город. Образование»;

5. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на зместителя директора по УМР 
Еремееву С.И.

Директо] Р.А.Заровняев

С приказом ознакомлен (а):

mailto:betun_1_@yandex.ru
mailto:betun_1_@yandex.ru


Муниципальное казенное учреждение «Управление образования муниципального 
образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия)»

«Саха вреспуубулукэтин «Нам улууЬа» муниципальная! тэриллии уерэ^ин 
управление га» муниципальная казенней тэрилтэ

ПРИКАЗ

678380 PC (Я), Намский улус, с. Намцы, ул. Батыя Файзулина, 3
№01 -08/ 281 «05» апреля 2020 г.

Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Намский улус»

На основании Распоряжения Главы МО «Намский улус» PC (Я) от 05.04.2020г. 
№519-р «Об образовательном процессе в образовательных организациях на территории 
муниципального образования «Намский улус», приказов Министерства образования и 
науки РС(Я) от 05.04.2020г. № 01-03/178 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) от 04 апреля 2020 г. №1097 «О внесении изменений в Указ 
Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 
05.04.2020г. №01-03/179 «Об утверждении методических рекомендаций по организации 
очной формы обучения в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) в 
условиях режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и 
мерах по противодействию распространению новой корона вирусной инфекции (COVID- 
19)», приказываю:

1. Начать учебный процесс в общеобразовательных организациях (датее - ОО) 
муниципального образования «Намский улус» (далее - МО «Намский улус») в 
дистанционной форме и очное обучение в дежурных группах в труднодоступных 
населенных пунктах с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения;

2. Ответственным от МКУ «Управление образования» МО «Намский улус» 
РС(Я)» (далее - Управление образования) (Дьяконова В.Н., Дьяконова М.П., Евсеева 
Т.П.. Павлов А. А., Парникова Ю.Ю.,) обеспечить:

2.1. консультирование руководителей ОО, педагогических работников по вопросам 
организации дистанционного обучения;

2.2. методическое сопровождение педагогов по вопросам организации 
дистанционного обучения;

2.3. проведение уроков ведущими учителями улуса для обучающихся всех 
общеобразовательных организаций, находящихся на территории МО «Намский улус», с 
применением электронного обучения и использованием дистанционных образовательных 
технологий;



2.4. мониторинг технического обеспечения дистанционного обучения в 00 улуса;
2.5. мониторинг и контроль реализации образовательного процесса в 00 улуса через 

АИС «Сетевой город. Образование».
3. Руководителям 00 обеспечить:
3.1. образовательный процесс в соответствии с Методическими рекомендациями по 

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 Министерства 
просвещения Российской Федерации и Методическими рекомендациями по организации 
системы дистанционного обучения в образовательных организациях Республики Саха 
(Якутия) (далее - РС(Я);

3.2. обучение для воспитанников пришкольных интернатов по месту жительства; 
при отсутствии возможности дистанционного обучения организовать обучение учащихся, 
прибывших из других мест, в 00 по месту жительства;

3.3. доведение информации о механизме реализации образовательного процесса до 
сведения всех участников образовательного процесса;

3.4. предоставление (при наличии возможностей) обучающимся компьютерной 
техники в безвозмездное временное пользование для реализации дистанционной формы 
обучения;

3.5. своевременное заполнение электронных журналов и дневников в АИС «Сетевой 
город. Образование».

4. Руководителям МКОУ «Фрунзенская НШС» (Барамыгина Н.Г.), МКОУ 
«Арбынская СОШ» (Догордурова К.Н.), МКОУ «Искровская ООШ им. И.Е.Москвитина» 
(Дмитриев А.К.), МКОУ «Кобяконская СОШ» (Иннокентьев С.И.), МБОУ «Салбанская 
СОШ им.Е.М.Ларионова» (Пермякова М.Г.):

4.1. обеспечить образовательный процесс в соответствии с Методическими 
рекомендациями по организации очной формы обучения в 00 РС(Я) с соблюдением 
социального дистанцирования, санитарного режима;

4.2. разработать и утвердить, расписание занятий дежурных групп, распределение 
учебных помещений, список учащихся по группам, схемы прихода обучающихся в школу 
и ухода из школы, рассадки обучающихся с соблюдением обязательных требований, 
довести информацию до сведения всех участников образовательного процесса;

4.3. предоставить в Управление образования разработанные документы - список 
учащихся по группам, расписание занятий дежурных групп, распределение учебных 
помещений, схемы прихода обучающихся в школу и ухода из школы, рассадки 
обучающихся с соблюдением обязательных требований, в срок до 17.00 часов 06.04.2020г;

4.4. определить численность работников, обеспечивающих образовательный процесс 
в очной форме;

4.5. заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками 
00. обеспечивающими образовательный процесс, в связи с их переводом на обычный 
режим работы;

5. Отделу информационного обеспечения (Дьяконова В.Н.) опубликовать настоящий 
приказ на официальном сайте Управления образования,

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Е.В.Ядреева

Евсеева Татьяна Петровна, заведующая
Отдел обеспечения и мониторинга качества общего образования 
8(411 62)42563


