
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

ПРИКАЗ 
12.05.2020                                                № 231   

 

 

Об  особенностях функционирования организаций, подведомственных отделу 

образования администрации Печенгского района, c 12 мая 2020 года 

 

Во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 10.05.2020 № 

293-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 

04.04.2020 № 175-ПП», приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

11.05.2020 № 687 «Об организации образовательной деятельности в государственных 

областных и муниципальных общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

Мурманской области, в мае-июне 2020 года», в целях недопущения распространения на 

территории образовательных организаций Печенгского района новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций Печенгского района: 

1.1. Продолжить работу по реализации образовательных программ начального 

общегого, основного общего, среднего общего образования, адаптированных 

образовательных программ и дополнительных общеразвивающих программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий или по 

индивидуальному учебному плану, обеспечив исполнение запрета нахождения в 

образовательной организации учащихся, в соответствии с календарными учебными 

графиками. 

1.2. Продолжить осуществление контроля за реализацией выполнения 

образовательных программ начального общегого, основного общего, среднего общего 

образования, адаптированных образовательных программ и дополнительных 

общеразвивающих программ в полном объеме и режимов обучения, установленных 

подпунктгом 1.1 настоящего приказа. 

1.3. Организовать с учетом особенностей реализуемых образовательных программ: 

- проведение в срок до 15.05.2020 (16.05.2020 при шестидневной учебной неделе) 

аттестации обучающихся 1-8 классов; 

- проведение аттестации обучающихся 9, 11 классов по результатам завершенных 

четвертей (триместров, полугодий) с учетом текущих отметок в апреле-мае 2020 года по 

всем предметам, кроме предметов «Русский язык» и «Математика» в 9 классе, кроме 

предметов «Русский язык», «Математика» и предметов по выбору на единый 

государственный экзамен (далее - ЕГЭ) в 11 классе, в срок до 16.05.2020; 

- проведение аттестации обучающихся 9 классов по предметам «Русский язык» и 

«Математика» в срок до 05.06.2020; 

-  проведение аттестации обучающихся 11 классов по предметам «Русский язык» и 

«Математика» и предметам по выбору на ЕГЭ в срок до 05.06.2020; 



- проведение аттестации обучающихся 10 классов по всем предметам учебного плана 

в срок до 05.06.2020; 

- проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительный срок 

18.05.2020 для обучающихся 9 классов на базе общеобразовательных организаций с 

соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер; 

- проведение итогового сочинения в дополнительный срок 25.05.2020 для 

обучающихся 11 (12) классов общеобразовательных организаций Печенгского района, на 

базе пунктов проведения сочинения с соблюдением всех необходимых 

противоэпидемических мер; 

- реализацию программ внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеобразовательных программ согласно календарному 

учебному графику. 

1.4. Продолжить осуществление выплат денежной компенсации взамен 

бесплатного питания, предоставляемого обучающимся в соответствии с Законом 

Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным 

категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных 

организаций Мурманской области», согласно календарному учебному графику. 

2. Руководителям организаций дополнительного образования Печенгского 

района: 

2.1. Продолжить работу по реализации дополнительных образовательных 

программ, предпрофессиональных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечив исполнение запрета нахождения в 

образовательной организации учащихся, в соответствии с календарным учебным графиком. 

2.2. Продолжить осуществление контроля за реализацией выполнения 

дополнительных образовательных программ, предпрофессиональных программ в полном 

объеме и режимов обучения, установленных подпунктгом 2.1 настоящего приказа. 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций МБДОУ  

№№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,27,38 и МБОУ СОШ № 11: 

3.1. Обеспечить работу дежурных групп детских садов (численностью не более 12 

человек), для детей родителей (законных представителей), представивших подтверждение от 

работодателя о выходе на работу. 

3.2. Ежедневно до 08.30 направлять списочный состав дежурной группы в отдел 

образования администрации Печенгского района по адресу электронной почты. 

4. Руководителям организаций, подведомственных отделу образования 

администрации Печенгского района: 

4.1. Принять локальные правовые  акты, направленные на реализацию 

постановления Правительства Мурманской области от 10.05.2020 № 293-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП», 

приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 11.05.2020 № 687 «Об 

организации образовательной деятельности в государственных областных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, 

дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Мурманской области, в мае-июне 2020 года», 

настоящего приказа. 

4.2. Рекомендовать сотрудникам строго соблюдать правила поведения, обязательные 

для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности 

в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой 

коронавирусной инфекции, утвержденными постановлением Правительства  Мурманской 

области от 10.05.2020 № 293-ПП. 

4.3. Рекомендовать сотрудникам в возрасте старше 65 лет и сотрудникам, имеющим 

заболевания согласно Перечню заболеваний (приложение 1 к Правилам постановления 



Правительства Мурманской области от 10.05.2020 № 293-ПП), соблюдать режим 

самоизоляции. 

4.4. Осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников с признаками простудных 

заболеваний и недопущению нахождения их на территории организации. 

4.5. Продолжить ежедневное проведение дезинфекции помещений организации. 

4.6. Заполнить 12.05.2020 оперативную информацию о работе организации по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/5e71f7bb7bbded1469939169/ и проинформировать отдел образования 

администрации Печенгского района (по телефону 51940  или на адрес электронной почты 

отдела образования). 

5. Сектору общего и дополнительного образования отдела образования 

администрации Печенгского раона (Сигитова Н.А.): 

5.1. Обеспечить контроль реализации образовательными организациями режимов 

обучения и выполнения в полном объеме образовательных программ.  

5.2. Продолжить работу муниципальной «горячей линии» по вопросам организации 

дистанционного обучения в соответствии с календарными учебными графиками 

образовательных организаций, подведомственных отделу образования администрации 

Печенгского района. 

6. Приказ отдела образования администрации Печенгского района от 30.04.2020 

 № 228  «Об  особенностях функционирования организаций, подведомственных отделу 

образования администрации Печенгского района» признать утратившим силу. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                    И.В. Никитина 

https://forms.yandex.ru/u/5e71f7bb7bbded1469939169/

