
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

03 ноября 2021 года г. Георгиевск № 1835

Об организации образовательной деятельности в общеобразовательных 
учреждениях Георгиевского городского округа в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации», постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 03 ноября 2021 г. № 476 «О внесении изменений в подпункты 15.7. и 16.5 
постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 
«О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
Ставропольского края», в целях организации образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений в условиях
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений округа 
организовать реализацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования с использованием 
различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 
(на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее -  дистанционные 
образовательные технологии) с 08 ноября по 13 ноября 2021 года 
включительно.



2. Отделу общего и дошкольного образования управления образования 
и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа 
(Ловенецкая И.В.) (далее -  управление образования):

2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных
общеобразовательных учреждений настоящий приказ в срок не позднее 04 
ноября 2021 года.

2.2. Организовать и осуществлять мониторинг реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования с использованием дистанционных образовательных 
технологий с 08 ноября по 13 ноября 2021 года включительно.

3. Возложить персональную ответственность за организацию
образовательной деятельности с использованием дистанционных
образовательных технологий на руководителей муниципальных
общеобразовательных учреждений.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
4.1. Определить численность работников, обеспечивающих

функционирование муниципального общеобразовательного учреждения, 
установив максимальное возможное количество работников, 
осуществляющих деятельность с использованием дистанционных
образовательных технологий.

4.2. Издать приказ о переходе на обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий, с указанием ответственных 
лиц за организацию обучения (заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, классный руководитель, учителя-предметники), 
определить формы направления заданий обучающимся, проверки 
выполненных заданий и направления рекомендаций обучающимся по итогам 
их проверки.

4.3. Использовать образовательные онлайн-платформы, доступные для 
каждого школьника, учителя, родителя (законного представителя), 
размещенные на официальном сайте Министерства просвещения Российской 
Федерации в разделе «Рекомендации Минпросвещения России по 
организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий 
(https://edu.gov.ru).

4.4. Провести корректировку расписания учебных занятий.
4.5. Разработать индивидуальный план для каждого обучающегося.
4.6. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 
дифференциацию по классам.

4.7. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о реализации образовательных программ или их частей с 
использованием различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в срок не позднее 
06 ноября 2021 года.

https://edu.gov.ru


4.8. Организовать контроль за выполнением учебного расписания и 
графика занятий.

4.9. Определить допустимый объем домашних заданий для
обучающихся с использованием дистанционных образовательных
технологий.

4.10. Осуществлять мониторинг реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
использованием дистанционных образовательных технологий с 08 по 13 
ноября 2021 года включительно.

5. МКУ «Ресурсный центр» (Лаврентьева Т.К.) обеспечить 
информационно-методическое сопровождение педагогов по организации и 
сопровождению дистанционного обучения с 08 ноября 2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления о o\
и молодёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края грта̂ отугдЩ~
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Е.А.Тумоян

С приказом управления образования от 03.11.2021 № 1835 ознакомлены:

«0 3 » ИМлЯО,
« 0,3 » ШУЯ*

2021 г. с И.В. Ловенецкая
2021 Т.К. Лаврентьева



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Ставрополь

03 ноября 2021 г. JSfe 476

О внесении изменений в подпункты 15,7 и 16.5 постановления Губернатора 
Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничи
тельных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COV1D-2019 на территории Ставропольского 
края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края 
от 26 марта 2020 г. Jf® 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприя
тий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфек
ции СОУЮ-2019 на территории Ставропольского края» (в редакции поста
новления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с из
менениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 18 июня 2020 г. JN® 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. 
№ 286, от 21 июля 2020 г. Nг 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 
2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, 
от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября
2020 г. № 374, от 15 октября 2020 г. JC® 432, от 23 октября 2020 г. № 442, 
от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. 
№ 474, от 26 ноября 2020 г. Nq 490, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декаб
ря 2020 г. № 532, от 06 января 2021 г. Ш 1, от 15 января 2021 г. № 8, 
от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. 
№ 61, от 02 марта 2021 г. Ш 86, от 02 марта 2021 г. N° 87, от 02 марта 2021 г. 
Ш 88, от 03 марта 2021 г. № 90, от 03 марта 2021 г. К® 91, от 15 апреля 2021 г. 
N° 170, от 29 апреля 2021 г. № 186, от 21 мая 2021 г. К» 208, от 28 мая 2021 г. 
№ 230, от 22 июня 2021 г. № 262, от 28 июля 2021 г. № 309, от 02 августа
2021 г. Ш 315, от 01 сентября 2021 г. № 358, от 06 сентября 2021 г. № 371, 
от 13 сентября 2021 г. № 375, от 29 сентября 2021 г. Ш 410, от 18 октября 
2021 г. Ms 428, от 26 октября 2021 г. jsfe 452, от 29 октября 2021 г. JN«f 467 
и от 29 октября 2021 г. X» 468) следующие изменения:

1.1. В подпункте 15.7 слова «с возможностью посещения обучающи
мися образовательных организаций» заменить словами «с использованием 
различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить - взаимо
действие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на рас
стоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанцион
ных образовательных технологий (далее -  дистанционные образовательные 
технологии), с 08 ноября по 13 ноября 2021 года включительно».
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1.2. В подпункте 16.5 слова «с возможностью посещения обучающи
мися образовательных организаций» заменить словами «с использованием 
дистанционных образовательных технологий с 08 ноября по 13 ноября
2021 года включительно».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края -  министра 
финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председате
ля Правительства. Ставропольского края Коваленко Ю.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Ленина ул., д. 110, г. Георгиевск, 357820 

Телефон/факс: 8 (87951) 3-20-03 
E-mail: aeorgtSstavminobr.ru 

' ОГРН 1022601165795, ОКПО 47778356 
■ ИНН 2625022354. КПП 262501001

от 04.11.2021 N °
На № от

Руководителям муниципальных 
образовательных организаций 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края

Уважаемые руководители!

Управление образования и молодёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее -  управление 
образования) на основании письма министерства образования Ставропольского 
края от 03 ноября 2021 года № 01 -22/15789 «О реализации постановления 
Губернатора Ставропольского края от 03.11.2021 г. № 476 направляет для 
использования в работе постановление Губернатора Ставропольского края от 
03 ноября 2021 года № 476 «О внесении изменений в подпункты 15.7 и 16.5 
постановления Губернатора Ставропольского от 26 марта 2020 года № 119 «О 
комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края» (далее -  постановление № 476).

В соответствии с постановлением № 476 руководителям муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 
образования, рекомендовано обеспечить реализацию указанных 
образовательных программ: с использованием различных образовательных 
технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, с 08 по 13 ноября 2021 года включительно.

Дополнительно информируем о том, что поддержка системы 
образования в условиях COVID-19 осуществляется на официальном сайте 
Министерства просвещения Российской Федерации в разделе 
«Рекомендации Минпросвещения России по организации обучения на 
дому с использованием дистанционных технологий» (https://edu.gov.ru/). В 
указанном разделе размещены, в том числе рекомендуемые к использованию 
образовательные онлайн-платформы, доступные для каждого школьника, 
учителя, родителя бесплатно.

https://edu.gov.ru/


Соответствующие рекомендации по организации обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий были направлены 
(исх. № 02-23/10125 от 25 августа 2020 года, № 01-23/14791 от 18 октября 2021 
года).

Просим Вас:
довести до сведения педагогических работников вышеуказанную 

информацию;
организовать информационно-разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся образовательных организаций.
Информацию о проделанной работе направить на электронный адрес: 

iloveneckaya@list.ru в срок не позднее 09 ноября 2021 года (в формате WORD и 
PDF).

Начальник управления образования 
и молодёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края Е.А.Тумоян

Ловенецкая Ирина В; 
8( 87951) 3- 20-45 ■-

mailto:iloveneckaya@list.ru

