
 

 

Управление образования  

администрации Лазовского муниципального района  
 

ПРИКАЗ 

от 03 апреля 2020 года                          с. Лазо                                                  № 30-о 

 

 

Об организации деятельности образовательных организаций  

Лазовского муниципального района 

 

       На основании Указа Президента от 02.04.2020 года «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях организации работы 

образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Лазовского  муниципального района в период действия режима 

повышенной опасности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Руководителям образовательных организаций Лазовского 

муниципального района объявить нерабочие дни с 06 по 30 апреля 2020 года, 

за исключением педагогических работников общеобразовательных 

организаций и работников дошкольных организаций задействованных в 

работе дежурных групп  д/с «Солнышко» и  д/с «Теремок». 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Организовать с 06 по 30 апреля 2020 года дистанционное обучение для 

учащихся 1-х - 11-х классов. 

2.2. В случае отсутствия технической возможности организации 

дистанционного обучения, организовать обучение в заочной форме. 



2.3. Разработать график проведения индивидуальных консультаций 

(группами не более 5 человек) для выпускников 9-х, 11-х классов по 

обязательным предметам и предметам по выбору заявленных участниками  

для сдачи ГИА. 

2.4. Проинформировать обучающихся и их родителей об организации 

образовательного процесса, разместить графики дистанционного, заочного 

обучения, графики проведения консультаций на сайтах образовательных 

организаций,  в  АИС «Сетевой город. Образование» и в группах WhatsApp. 

2.5. Обеспечить сухими пайками на период учебных дней до 30 апреля 

обучающихся 1-4 классов и обучающихся 5-11 классов из категории: 

многодетные семьи, семьи имеющие среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, семьи 

находящиеся в социально опасном положении, обучающиеся с ОВЗ и дети-

инвалиды, дети сироты и дети оставшиеся без попечения родителей 

находящиеся под опекой и попечительством. 

 3. Руководителям дошкольных образовательных организаций 

(Дмитриева Т.Н., Черная Ю.А.) 

3.1. Организовать работу дежурных групп с 06 по 30 апреля 2020 года  для 

детей,  родители которых  задействованы на производстве, с соблюдением  

всех санитарно-эпидемиологических норм. 

 4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

o  

 

 

 

Начальник управления образования                                                          М.Э. Галаган                                                           

 

 


