
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 6  апреля 2020 г.                               с.Хороль        № 70 

 

О внесении изменений и дополнений в приказ управления народного 

образования администрации Хорольского муниципального района  

от 27 марта 2020 года  №68 «Об организации деятельности учреждений, 

подведомственных управлению народного образования администрации 

Хорольского муниципального района, на период нерабочих дней  

с 30 марта по 3 апреля 2020 года»   

 

 

        На основании Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 

№239 «О  мерах по обеспечению  санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи  с распространением коронавирусной 

инфекции, постановления Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года 

№21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории 

Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID -2019)» (в 

редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта  2020 года 

№25-пг, от 27 марта 2020 года №28-пг, от 31 марта 2020 года №31-пг, от 3 

апреля 2020 года №33-пг)   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1.Руководителям образовательных учреждений Хорольского 

муниципального района и руководителю муниципального казенного 

учреждения «Служба обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Хорольского муниципального района»: 



         1.1.Установить с 04 апреля  по 30 апреля 2020 года включительно 

нерабочие дни с сохранением заработной платы сотрудникам всех типов 

учреждений. 

          1.2.Организовать по мере необходимости в дошкольных образовательных 

учреждениях работу дежурных групп с наполняемостью до 12 человек, в 

группу принимаются дети следующих категорий работников:  

  1.2.1.непрерывно действующих организаций;  

  1.2.2.медицинских и аптечных организаций;  

  1.2.3.организаций, обеспечивающих население продуктами питания и 

товарами первой необходимости;  

  1.2.4.организаций, выполняющих неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения;  

  1.2.5.организаций, выполняющих неотложные работы  в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или)  при возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные  жизненные условия 

населения; 

 1.2.6.организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных 

функций; 

 1.2.7.организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы. 

           1. 3. Установить с 6 апреля по 30 апреля 2020 года для образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  и по дополнительным 

общеобразовательным  программам электронное  обучение  с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

          1.4.Рекомендовать: 

   1.4.1. планировать  педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, 

ресурсы и задания;  

   1.4.2.  сопровождать  аудио консультациями задания в зависимости от уровня 

сложности;  

  1.4.3.ознакомить родителей и детей с примерным режимом дня и 

рекомендациями по организации обучения детей (Приложение 1); 

  1.4.4. разместить на сайте образовательных учреждений расписание уроков, 

ознакомить родителей с расписанием занятий обучающегося  посредством 

связи, сети Интернет;   

   1.4.5.учителям физической культуры записать утреннюю зарядку и разминку 

в виде голосового или видео – сообщения (или на бумажном носителе)  



длительностью до 10 мин. для рассылки родителям и детям, включив еѐ в 

режим дня; 

     1.4.6.привлекать учителей  искусство (ИЗО), физической культуры, 

искусство (музыка), ОБЖ, МХК, не имеющим другой учебной нагрузки, к    

выполнению различных поручений, направленных на решение  

внутришкольных задач; 

     1.4.7. в связи с невозможностью установления оценивания в виде «зачтено-

незачтено» только за одну четверть в системе «Сетевой город»,  по предметам 

искусство (ИЗО), искусство (музыка), технология, физическая культура, ОБЖ, 

МХК, ОДН КНР задания выдавать одним блоком на весь период карантина, с 

последующим проведением тестирования после выхода из карантина для 

выставления оценки за четверть; 

      1.4.8. часть оценок, полученные детьми за русский язык и литературу, 

выставить в предметы родной язык, родная литература, с целью снятия 

нагрузки с детей. 

       2.  Классным руководителям, активизировать работу с родителями  

(законными представителями) обучающихся по предотвращению тревожного  

состояния, на период электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий используя  методические рекомендации психолога.  

(Памятка прилагается)  

    3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления 

народного образования                                                        А.А.Абросимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1  

 

Примерный распорядок дня ребенка на дистанционном обучении 

 (начальная школа) 

 

 

07.30 - подъем, зарядка 

08.00 - завтрак 

08.30 - начало дистанционного обучения, окружающий мир. 

09.00 - музыкальная пауза 

09.10 - иностранный язык 

09.40 - танцевальная пауза 

09.50 - русский язык 

10.20 - перерыв 

10.30 - литература 

11.00 - спортивная пауза 

11.10 - математика 

11.40 - проектная деятельность 

13.00 - обед 

13.30 - виртуальные экскурсии по музею/ онлайн-лекции, кружки 

14.30 - спортивная пауза 

15.00 - выполнение домашних заданий 

17.00 - полдник 

17.30 - помощь по дому 

18.00 - чтение литературы/занятия творчеством 

19.00 - ужин 

19.30 - свободное время, общение с друзьями 

21.00 - подготовка ко сну 

21.30 – сон 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


