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УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. Якутск
от «03» апреля 2020г. №01-10/274

Об организации обучения обучающихся муниципальных образовательных учреждений 
городского округа «город Якутск» в период проведения мероприятий по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
%

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации № 103 от 17 марта 2020 г «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», во исполнение Указа Главы Республики Саха 
(Якутия) от 17 марта 2020 года № 1055 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (с изменениями от 02 апреля 2020 года № 1094), приказываю:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
городского округа «город Якутск»:

1.1. организовать образовательный процесс по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительного образования в период с 06 апреля по 30 
апреля 2020 года с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

1.2. обеспечить:
а) работу учителей и педагогов дополнительного образования в период 

реализации образовательного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий, не покидая место жительства (пребывания);

б) ежедневный мониторинг хода образовательного процесса;
в) функционирование в каждом образовательном учреждении телефона 

«горячей линии» по вопросам организации дистанционного обучения с 06 
апреля по 30 апреля 2020 года;



г) координацию взаимодействия учителей, педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей, обучающихся, родителей (законных 
представителей) по оперативному решению вопросов, возникающих в ходе 
реализации дистанционного обучения;

д) социально-педагогическое и психоло-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса.

2. Установить с 06 апреля по 30 апреля 2020 года ежедневный график 
работы телефонов «горячей линии» Управления образования: 45-10-60, 
89248853925 (25-39-25) с 09.00 часов до 18.00 часов.

3. Назначить Сыроватскую У.Г., начальника отдела развития 
образования МКУ «Управление образования ГО «город Якутск», 
ответственным за работу «горячей линии».

4. Структурным подразделениям МКУ «Управление образования ГО 
«город Якутск» организовать работу по оперативному реагированию на 
запросы, поступающие-в «горячую линию», и бесперебойному обеспечению 
образовательного процесса в дистанционном режиме.

5. Отделу мониторинга и качества образования МКУ «Управление 
образования ГО «город Якутск» (Афанасьев М.Н.) обеспечить ежедневную 
отчетность руководителей муниципальных образовательных учреждений о 
ходе реализации дистанционного обучения.

6. МБОУ Центр психолого-медико-социальной службы (Колодкина 
Л.Ю.) переориентировать работу по усилению психолого-педагогического 
сопровождения детей, состоящих на учете в КДН и ПДН, семей с трудной 
жизненной ситуацией и находящихся в социально опасном положении, 
участников образовательного процесса, обратившихся в «телефоны доверия» 
школ и ЦПМСС, «горячую линию» Управления образования.


