
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА
ДЕIIАРТАМЕНТ ПО СОЦLlАЛЬI]ЫМ ВОПРОСАМ

прикАз

28 янваоя 2022 N9 64-од

Об орzанчзацчч рабоmы в перчо0
с 31 января 2022 еоOа

в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области
от 17,03.2020 Ns120-п (О введении режима повышенной готовности в
редакции от 28,01.2022 N9 28-п>, приказом ,Щепартамента физическоЙ
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области от
27.01,2022 N919 и в целях предотврашения распространения новой
коронавирусной инфекции (covl D-1 9),

П РИКАЗЫ ВАЮ

1. Руководителям общеобразовательных организаций, учре)(цений
культуры, физической культуры, спорта, дополнительного образования:

] ,1 . Приостановить с 31 января по 12 февраля 2022 года реализацию
основных общеобразовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общеrо образования в 1-11 (12) классах, а также
дополнительныХ общеобразовательных программ, программ спортивной
подготовки в зданиях всех образовательных, физкульryрно-спортивных
организаций города, за исключением тренировочных мероприятий членов
спортивных сборных команд Тюменской области, членов спортивнь]х
сборных команд РоссийскоЙ Федерации, проходящих спортивную
подготовку.

1.2. Обеспечить с 31 января по 12 февраля 2О22 года реализацию
основныХ общеобразовательных програмМ начального общего, основного
общего и среднего общего образования в 1-11 (12) классах, дополнительных
общеобразовательных программ, а таюке программ спортивной подготовки с
применениеМ электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в соответствии с действующими нормативными лравовыми
актами РоссийскоЙ Федерации и локальными правовыми актами
образовательных организаций:

1.3. Разработать, утвердить и направить расписание учебных
занятий начальнику отдела общего образования МКУ (ИГМУ> Янцен В.Д., по
отрасли (культура> - заместителю директора департамента по социальным



вопросаМ ПопковоЙ С,П,, пО отрасли (Физическая культура и спорт), -
заместителю директора департамента по социальным вопросам по спорry и
молодежной политике Криушину А.Е, в срок до 14,00 31 ,О1 ,2О22.

2, Руководителям общеобразовательных организаций:
2,1. Руководствоваться при организации учебного процесса

методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской
Федерации по реализации образовательных программ начального обцего,
основного общего, среднего общего образования, образовательных
програN4М среднегО профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных програмМ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
(httpS://docS,edu,oov,ru/documenUid/1 792).

2,2., Обеспечить контроль объема заданий, предусматривающих
различные виды деятельности.

2.3, ДовестИ до сведениЯ учач]ихся и их родителей (законных
представителей) информацию о переходе на дистанционное обучение,

2.4. Провести разъяснительную рабоry с обучающимися по
соблюдению санитарно-противоэпидемиологических мер, а также о том, что
лереход на дистанционное обучение не освобощдает о необходимости
реryлярноЙ учебной работы и текущего контроля успеваемости.2.5. Утвердить локальным актом организации ответственных за
своевременное информирование учеников и родителей о расписании
занятий, оценивании результатов работы.

2,0. Организовать подготовку выпускников к ГИА с использованием
сетевых форм работы с учетом выбранных предметов,

2.7, ВыявитЬ обучающихся, не имеющих возможностеЙ обучаться
дистанционно, предусмотрев для них альтернативные (безопасные)
форматы взаимодействия.

2.8. Организовать по графику общеобразовательной организации
выдачу продуктовых наборов обучающимся в 1-11 (12) классах из
малоимущих семей и (или) получивших государственную социальную
помощь, а таlol(е обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

2.9. РазместитЬ на официальном сайте общеобразовательной
организации расписание занятий, домашнее задание, памятки, инструкции
для учащихся и их родителей (законных представителей.3. Руководителям учрецдений физической кульryры, спорта и
дополнительного образования j

3.1, Перенести проведение официальных региональных,
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
КалендарныЙ план физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий
Тюменской области на 2022 год, а также массовых мероприятиЙ в сфере
дополнительного образования, латриотического воспитания гракцан,
добровольческого (волонтёрского движения), запланированных к
проведению в период с 31 января по 28 февраля на более поздний срок;

3,2. Орrанизовать проведение мероприятий в онлайн формате.4, Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

flиректор департамента Н-И. сабаева


