УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации городского округа Лобня
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г.о. Лобня, ул. Ленина, д.4
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ПРИКАЗ
от 03.04.2020 №192
Об исполнении Указа Президента Российской Федерации
от 02 апреля 2020 года №239, Постановления Губернатора
Московской области от 02.04.2020 №171-ПГ
и режиме работы образовательных учреждений
городского округа Лобня в период
с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02
апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), руководствуясь Постановлением Губернатора Московской
области №171-ПГ от 02.04.2020 года «О внесении изменений в
постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ГТГ
«О введении в Московской области режима повышенной готовности для
органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Московской области», предписанием
Главного государственного санитарного врача по Московской области от
29.03.2020 № 50-01/п «О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий)», в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Московской области, а также рекомендаций
Министерства образования Московской области:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений городского округа Лобня:
1.1.В своей деятельности в период с 04 по 30 апреля 2020 года

руководствоваться следующими документами:
• Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года №239 «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
• Постановление Губернатора Московской области №171-ПГ от 02.04.2020
года «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской
области от 12.03.2020 № 108-ГТГ «О введении в Московской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Московской области.
1.2. Считать период с 04 по 30 апреля 2020 года - период самоизоляции
для всех (воспитанников, учеников, учителей, воспитателей и сотрудников),
кроме тех, кто задействован на жизненно важных производствах и их
обеспечении.
1.3.С 06 по 30 апреля 2020 года организовать работу в образовательных
организациях в условиях домашней самоизоляции детей с 1-11 класс и
педагогических работников с учётом методических рекомендаций по
реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020
N ГД-39/04) и Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа
2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ".
1.4. При организации электронного обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий обеспечивать реализацию в
полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки
обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм,
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающихся, создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации.
1.5. С 06.04.2020 учителя-предметники, классные руководители другие
сотрудники образовательной организации начинают работать в Школьном
портале по правилам, которые были установлены ранее. Исключением
является то, что в период с 04 по 30 апреля 2020 года в ШП не ставим отметку

«б» и «н». Школа работает по утвержденному расписанию, сокращение часов
по учебным предметам не допускается.
1.6. Организовать при необходимости выдачу на временное пользование
и хранение ПК (с оформлением документов) из учреждения учителям, которые
не имеют такой возможности заниматься дистанционно с учениками из дома.
Обеспечить подключение интернета. Учитель должен находиться в тесном
контакте с учениками и оказывать им нужную помощь при освоении учебного
материала. Обратить внимание на объем домашних заданий и его
последующую проверку. Задача учителя на этот период регулярно выдавать
задание по предмету, вести консультирование, проверять исполнение и
выставлять отметки в школьный портал.
1.7. Обратить особое внимание на прохождение программ по предметам,
качественную подготовку учащихся школ к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Данные
мероприятия не отменяются, а переносятся на другой срок, который будет
позже объявлен Рособрнадзором.
1.8. Работа дежурных групп в образовательных учреждениях городского
округа Лобня для учащихся 1-4 классов продлится с 06 по 30 апреля по режиму
и правилам, которые ранее были регламентированы. При формировании
дежурных групп использовать методические рекомендации об организации
дежурных групп в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, которые должны работать в
соответствии с постановлением Губернатора Московской области.
1.9. На основании Постановления Губернатора МО от 26.03.2020 №144ПГ в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное
образование обеспечить работу дежурных групп для детей, работников
непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций,
организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами
первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в
условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу
жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций,
осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы,
государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 06 по 30
апреля 2020 года функционирование органов государственной власти
Московской области и органов местного самоуправления муниципального
образования, работников, обеспечивающих с 06 по 30 апреля 2020 года
функционирование организаций, осуществляющих производство и выпуск
средств массовой информации.
1.10. Провести организационные мероприятия по качественной
подготовке и оформлению документов на закупку продуктовых наборов на
период дистанционной учебы учащихся с 13 по 30 апреля 2020 года,
подготовке списочного состава учащихся, которые ранее получали горячее
питание. Утвержденный список родителей с указанием ФИО ученика на
получение продуктового набора (Реестр) для учеников школы передать

питающей организации, находиться с ними в тесном контакте. Состав
продуктового набора в рамках одного муниципалитета должен быть
одинаковым. Замена продуктового набора денежной компенсацией не
представляется возможным. Согласовать с работниками питающей
организацией график выдачи ими продуктового набора родителям учащихся по
требованиям и правилам, которые были ранее использованы при выдаче
продуктового набора №1. Предусмотреть выдачу продуктового набора
сотрудниками питающей организации родителям без захода в учреждение
через дополнительный или запасной входы с использованием средств защиты,
масок и перчаток.
1.11. В учреждениях, в которых будут открыты дежурные группы,
осуществлять все мероприятия, выполняемые ранее в полном объеме,
неукоснительно соблюдать «Утренний фильтр» и все мероприятия согласно
рекомендациям Роспотребнадзора. Прием детей в группы осуществляется
согласно ранее утвержденных правил. Приказом по учреждению утвердить
список сотрудников дежурных групп и их режим работы. Довести его до
сведения родителей (законных представителей).
1.12. С целью эффективного использования трудовых и финансовых
ресурсов системы образования, проведенного мониторинга и на основании
заявлений родителей (законных представителей) сформировать на период с 06
по 30 апреля 2020 года дежурные группы в системе дошкольного образования
в следующих учреждениях:
• ДОУ «Василек»
• ДОУ «Березка»
На период работы дежурных групп в этих учреждениях будет работать
медицинская сестра (Режим работы согласован с Главным врачом ЛЦГБ)
1.13. Работа дежурных групп на период с 06 по 30 апреля 2020 года для
ДОУ остается без изменений, они создаются по соответствующим пунктам
Постановления Губернатора. Родители, которые ранее были указаны в
Постановлении Губернатора и задействованы в решении вопросов ЧС, имеют
право приводить своих детей в эти дежурные группы и оставлять их, как
обычно, предварительно прислав Вам заявление (личный контакт не нужен).
Обратить внимание на «утренний фильтр» и медицинские документы
воспитанника. Необходимо строго в таких группах выполнять санитарный и
противоэпидемический режимы, режим проветривания, кварцевания, мытья
посуды и игрушек, режим проветривания, входной фильтр для всех
сотрудников и детей. Организовать питание детей в этих группах. Сады для
остальных детей – закрыты!
1.14. Запись в учреждения ДОП образования перенесена и начнется с 01
мая 2020 года. Сейчас запись не производится! Ждем особого разрешения и
завершение этой ЧС. Дополнительно о начале работы Министерство сообщит
и проведет ВКС.
1.15. Уведомить родителей всех учащихся и воспитанников
образовательных организаций о введении особого режима в период с 06 по 30

апреля 2020 года и требованиях настоящего приказа всеми имеющимися
средствами связи, включая родительские чаты. Рекомендовать классным
руководителям и воспитателям провести со всеми родителями беседы и
разъяснения о серьезности данной ситуации, чтобы все дети максимально
остались дома – это основная задача!
2. Контроль за исполнением настоящего приказа за собой.

