
Управление образования 
Администрации Ярославского муниципального района

ПРИКАЗ

от 20.03.2020 - № 1 0 0

О мерах по предупреждению 
новой коронавирусной 
инфекции

В связи с угрозой распространений новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV), во исполнение Указа Губернатора Ярославской области от 20.03.2020 № 53, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Рекомендовать:

1.1. Руководителям образовательных организаций Ярославского 
муниципального района:

1.1.1. Разработать и утвердить приказом по образовательной 
организации план мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, в том 
числе коронавирусной инфекции.

1.1.2. Вести просветительскую работу среди участников 
образовательного процесса о необходимости перехода на дистанционную форму 
получения образования.

1.1.3. Исключить все возможные поездки за пределы Российской 
Федерации как в служебных, так и в личных целях.

1.2. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.2.1. Внести изменения в календарный учебный график и установить 

сроки весенних каникул с 23.03.2020 - 29.03.2020 года.
1.2.2. С 30.03.2020 - 12.04.2020 года и далее до особого распоряжения 

организовать образовательный процесс для обучающихся с 1-11 класс с применением 
дистанционных образовательных технологий.

1.2.3. В срок по 25.03.2020 года провести опрос родителей (законных 
представителей) обучающихся об имеющихся возможностях (в том числе 
технических) перехода на дистанционную форму получения образования.

1.2.4. Составить расписание учебных занятий обучающихся с учетом 
возможностей семей, а также в соответствии с требованиями санитарных правил к 
продолжительности занятий с применением ИКТ.

1.2.5. Разработать и утвердить формы и критерии контроля за 
выполнением учебной программы обучающимися.

1.2.6. Использовать при организации образовательного процесса в 
период дистанционного обучения все возможности официальных Интернет-ресурсов,



рекомендуемых Министерством Просвещения РФ, департаментом образования 
Ярославской области к использованию.

1.2.7. Осуществлять контроль за деятельностью учителей-предметников 
в соответствии с утвержденным расписанием занятий.

1.2.8. Утвердить перечень продуктов для формирования наборов 
продуктов питания с учетом среднесуточной потребности в соответствии с 
Приложением 8 санитарных правил, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08».

1.2.9. Организовать выдачу наборов продуктов питания обучающимся 
льготных категорий за учебные дни в период с 30.03.2020 - 12.04.2020 по графику, 
согласованному с родителями (законными представителями) обучающихся.

1.3. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
1.3.1. Информировать родителей о режиме свободного посещения в 

период до 12.04.2020 года и далее до особого распоряжения.
1.3.2. Ежедневно направлять информацию в управление образования о 

количестве воспитанников на свободном посещении.
1.4. Руководителям учреждений дополнительного образования Ярославского 

муниципального района:
1.4.1. Обеспечить реализацию программ дополнительного образования в 

дистанционной форме.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования


