
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

20.04.2020 № 136/01-08

Г и
Об организации образовательного 
процесса в условиях режима 
вынужденной домашней самоизоляции 
на территории Лысьвенского 
городского округа

На основании Приказа Министерства образования и науки Пермского края 
от 17.04.2020 № СЭД-26-01-06-342 «Об организации образовательного процесса в 
условиях режима домашней самоизоляции на территории Пермского края»,в 
соответствии с рекомендациями об организации образовательного процесса в 
условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного и общего образования, обозначенные в 
письме Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД- 
161/04, с целью сокращения времени учебных занятий и уменьшения нагрузки 
обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Руководителям дошкольных образовательных организаций в условиях 

режима самоизоляции обеспечить функционирование дежурных групп, открытых 
на основании приказа начальника Управления образования, численностью не 
более 12 человек для детей работников организаций, чья деятельность не 
приостановлена, с соблюдением мер профилактики распространения 
коронавирусной инфекции.

2.Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. рекомендуем провести корректировку учебных планов и рабочих 

программ по предметам, предусматривающую сокращение времени учебных 
занятий, сделав акцент на освоение нового учебного материала, без сокращения 
объемов оплаты труда педагогических работников;

2.2. завершить освоение учебных программ по предметам 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» 
досрочно к 27.04.2020 с аттестацией обучающихся по имеющимся результатам 
завершённых учебных периодов (четвертей/триместров) и организацией



занятости педагогов, за исключением предмета «Технология» для обучающихся 
9-х классов с умственной отсталостью;

2.3. обеспечить ежедневное проведение зарядки и динамических пауз без 
выставления отметок учителями физической культуры с целью поддержания 
двигательной активности обучающихся;

2.4. продолжить удалённое обучение в условиях вынужденной 
самоизоляции в 1-8 классах, за исключением предметов, обозначенных в п.2.2, 
настоящего приказа, до планового завершения учебного года;

2.5. в полном объёме реализовать образовательную программу в 9-11(12) 
классах с возможностью аттестации обучающихся выпускных 9 и 11(12) классов 
по предметам, не входящим в перечень предметов государственной итоговой 
аттестации, а также по предметам, не выбранных в качестве экзаменационных, по 
имеющимся результатам завершённых учебных периодов (четвертей/триместров);

2.6. в период образовательного процесса в условиях вынужденной 
самоизоляции минимизировать объём домашних заданий, исключить выставление 
отметки «2» (неудовлетворительно) за несвоевременное его предоставление;

2.7. обеспечить контроль за организацией корректной и актуальной 
работы в группах, созданных педагогами в социальных сетях, при организации 
удалённого образовательного процесса;

2.8.подготовить локальный акт об организации образовательного процесса в 
условиях режима самоизоляции в образовательной организации и предоставить 
его на электронный адрес общий отдел obsi-otdel-upr-lysva@yandex.ru до
24.04.2020

3.Начальнику отдела общего образования Г.Л.Горошниковой обеспечить 
контроль за организацией образовательного процесса в организациях, 
реализующих основные образовательные программы начального, основного, 
среднего общего образования в условиях режима домашней самоизоляции в 
период распространения новой коронавирусной инфекции

4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Начальник Управления Щ Л.Е.Степанова
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