
Адми|'истРАция г0РодА твсР!{
ут1РАвл€}!}{х оБРАзовА!{ия

г. тверь ул. трехсвятская 28 а.

пРикА3
отс!!шс} 2$2$ г.

06 оргап::з*ии!! д!!ста!|ц'{о||яоЁ формы обуиенпя
} иу}|пци!|аль::ь:х общсобр'з0вательиь|х учреждеяиях

8 цел::х о6еспечения пр&в учащихся иа !:олу|ение обцего о6р*зовакия и
в соотв9гствии с приказ0м }т{ияистерства 06разова1-!1'я ?верской области от
18.03.2020 ']& 396/тк <06 организации диота'циошной ф6рмы обу:ених в
обра3оватс]1ь:]ь!х орг&|{иза&и'1х' рас']олож38}|ых я9 территор;{и ?*ерской
области, в усл0в|'{х с1{'туаци!'' связаЁн0й с рас!1ростра}|ением корон&вирусной
ияфекции>>

[Р[|{А3}[}А|Ф:

' 
1. Руководителям му}.[!{ципы1ь:яь:х о6щеобра3$ватель:;ь1х увреждений:1'1' фганизов&ть в о6щео6разовательиых учреждониях в срок д0

29.0з.2020 рабоц по формированию'{ормативио_правовой и методйчсской
базьт по 0р'?!{и3ац|"ти о6уте:тия в диста!{цио!{яой форие.

1.?. 0пределить дол'(ност8ых лиц' {'тветотве'{н| 1х за орга&из3циоии0е и
мето,{ическс;е сопровожден''* д|{с?а'{цио'{}]ого о6уве:тия'

1 .3. 06осшечить 
'?тФвя0с?ъ 

общеобразовательно:ъ учрехде]'|ия к
пеРводу учащих0я на дистанци0вкуто форму о6рс;:ия с 01.04'?020 в случае
ухуд::]ения 3пидемиод0'ивсокой сицш{ии. и|{формац!{}о о переводе учащихс'
на диста1'ционяуо форму о6уиения р{!3мест1!ть иа официа;:ьном сайте
образовательного учрех{ден}!я в оеги | 1нтериет.

1'4. Фсу:шестьтять до,тол'{ительный кот:роль 3а по;!учФ}]ием о6разовавия
учашимися, }{&ходящ|.}м|{ся в руляой хсизнеаной ситу&ц|'и"

2' Фтлслу содерж&ния образоваяия и восг:итательной работь|
(?.А. ||[ум*яева):

2.1' 0беспечи?ь проведение ежедневн0го 1{онитор}{}|га ситу&ции по
переводу учацихся му}|иц1{'а.'|ь}.ь!х о6шеобрвзов&т€ль}{ь|х утреждений ::а
дист&нц!'он}1ое о6уяевие и иапра{ь1ять дан|!у|о информаци:о ехедневно до
1 1.30 час' в &{ини*терство о6разования 1всркой области.

2'2" Фсушествлять к0ординацию действий муници|:а.':ь}{ь!х
о6щефразователь1!ьтх учреждевий по подготовке к !1ерево,щ/ уча1'|_!ихся |1а

форпду о6увения с 01.04.2020 в случ&е ухуд!!е*;к'{
ситу&ции.

3а исп0л11е}|ием приказ& 0став..:яю за со6ой.

.

'\{!!

образования
да ?вери }{.Б. }1{уковская



Федер*.*ьла*я с;:уж;6а
|!{} }|&||]}ору 

'} 
сфсрс о{!р*'зс.:в**э** т| [}&у|{вт

{Росс;{!р;:а*;;зер)

|} Р},!к&з

1(ось:ва

Ф впвсепши ;3}{8н€1!ий в |1рих'3 {г€'|еральи9й сду?кбй 11о падз!ру в сферо
образовання в пвукп от 2? лекл6ря 2019 г. л9 | ?46 (о .|ровед€|!ц' Фодср!!льной

служ6ой по |{&д30ру в сфср образов!ввя п |}аукв. |ио&нторцяга к'!чесгвп

'!0дготовк|! 
обуч*юи|. хся общообразовате.!!ьпь|1 ор'*пв1ац}|Ё в ф0рме
вс€РссшЁ.ск,|х проверо*::ых р*6от в 20?0 годр

} свлзи с угрозо,! распРостР{ш1ени, |'{овой |{орошаьирусной инфек.!и' (!0}9'п€оу),
& такж€ в т1елях обес[о;:9ния бФопас}!ъ]х условий о6учеши! и .вос!ш.'!{ия об}чаюш1[хс'1
прт!к1|з|!,|0аю:

1. 8кеотш о приказ Фелер:.пь::ой слуис6ь: по.в'дзору! фсрс образованит к наукп
сгг 2? дска6ря 20|9 г. }г! 17,16 (о про09до1!и!{ ФедФ!п':*ой слух6ой *о в€д'{}ру в сфере
обрвовапия !1 н!|уки !1о{и[ори|{г6 каче(т!}1| 

'!Фд1'!}!ов&и 
офтатошихся

обцеобразовато[,{|шх ор!"яи3ацяй в фор:-те всероеси'1и(!|х ]1р0верочпых работ в 2020
г\)ду' |'зуе,]1еяпя! допол||пв его щ1|({юп: 1' 1 сяеду:ош1его содер}1{а!!|{л:

к1'1. |рафик проведе!|ия мони1'1}р!{'{га к00чеотв8 
'|од}.0товки 

о6ува:оицсхся
о6щоо5разов*гвльль!х орвнт*зцций ! Фрмо в'ёроссийских провероц['ых ра6о'г
в ?0?0 голу дл' обуи}ош'])|ся 4-? 8лассов {]1ал9е _ ь':охт.тторт:т*г) оФсдс::яется
о6разоватв':ьттыми орга;{|!:}а|]ияу! са\10стояте-ць}10 по сог"-1аеовдни1о с ор|'ат10м
госуд8р4т'.ен]]0й впасги с}бъеют Р0сс|{йской ФедеР$ц&л в сфсре Фразовопия' а 1]аФ1{6

при !еобхо]1и}1ос1'}! с орган|ми ]!'сс гно| о са цо} !!Ра}]1е!1ия м'ушиц'{п&|тьпЁ1х Р$я0н|}в .}.{

|!р0дски\ ок?уго1' в 0ферЁ о6Р&зо]!ання' с уче'1о!' с|юк0 (|ко|'1|ания |,ровсден]!'
л:олтшорит::а 25 мая 2020 год*.>.

2. вше*ти в график !.роведе!1пя Фсдф&.1ьной сзуж6сй по надзору в сФре
образ0вания !1 ,аух|1 мон!{тор}{нга качсс'|,}а !1о'п'{}'10в&и (яу!|ю{ц;'хс.{

о6щеобразовате{1&'.|ьтх орга!{ва|1ий в форме вссроссп1{ск::х про|!еро1!|'!ь1х работ
в 2020 году' у1верждо1п!ь1||| првказо},1 Фе].:еральпой служ6ь:,по !{а.'зор)" в сфере
обР8о!цвш'1 !,! }{ауки 0' 27 дскабщ 2и9 |. "ч,. 1746. ]{змевс[!и'. !]]ло)!*в его в рсд8|о1и.и
соглас!1о прн'о'(е}}и]о 1( на0тояцему пр}1казу.

3' 1{онтроль за ;:с]'то;]|{911ие]\| |!астоя|пего }!ря'(|за о0гав]!я|о }[| собой.

Ррт:о руководитегя '-2- '+ 
^'А' 

м)заеп



АдминистРАция гоР0дА твпРи
упРАвлвнив оБРАзовА}1ия

пРикА з

от,<<*$_>--_,}"$-2020 г. ]1ь 3д 3

0б отмепе мороприятий для о6у*ающшхся 21.03.20!0 го:да

Б целях оо6тшодепия санитарно_эпидемио.11ог!{т!еско1.о 6.г:агополу.:ия ,11( гсг1:го
наое'!1о!{ия, в соответствии о пиоьмом Федеральной слухбь: по |!адз0ру ъ сфере з;,::ц;т: ь:
прав поще6итепей и благополу;ия че]товека от 13.03 2020 ]'{ч 0274146-2020_2], |{'{сь},т(|]\{
\4игтистерства просве'т|ения Роооийской Федерации от |3.03.2020 ]'{р €(-'150703 <$6
уси']!ении сани'тарно-эпидемио]|01'ически)( мщо:триятий в образоваге-::ьт:ььх органи:'ациях7}.
пр}.'каза 1т4ияистерства о6разоваяй 1верской облаоти от 16'03.2020 ш! з83/п1{ <0 мерах
по пр9ду|1рехценик} рас]'росФаке1{|''{ коро1{аэируспой инфекции>

|1Р1{(А3Б!8А!0:

1. Фтмени-гъ |:риказь| }''1равления о6разова:тия &;{!\,1ипиотрации г.?вери о проведеттии
мероприя'т'пй для обува:опцхся 21.03'2020 года:

1.1. приказ от 22.05.2019 ]ч[э 599 <<0 проведении первой городской ол;,;мпиадьт
:школьников по физич€ской культре для о6)д:агогцто<оя |ппёсть!х ю1ассов (мальиики)>;

1.2. приказ от 20-01.2Р0 ],{! 46 кФ прведеяии первого городского 1(онк!Рса
!!ко.'1ьциков !'о т€х'!{ологии (чудеса своцми руками' (з_4 классь[)};

1.3. щиказ от 23.05.2019 л! 612 (о пр{}ведени!| щс:ъей горолско!} конФерсгпдтт.;
о6учаю1цяхся <8еликше люди России>.

2' Руководите.}!|м образовательнь|х оргФтйза{ий своевремеш:то прои*:форм1.!рова'|'ь

уните;гей, тсг1ассньгх руководителей, родителей об отмеие 21'03,2(}2{) меро|трия'|.и}.*' ,'|]:!
обу.:аюш1ихоя:

2.1.первой гор0дской олимпи&дь! !дколь1!иков по физивеской кулы|уре д;1я
о6ута;оп1ихся шесть:х ютаосов (мальтики)>> тта 6азе 1ч,|Б0'!/ [11] ]{!: 53;

2'2. первого г0р('дского ковкуроа школьЁ!{ков по тех]{ол0гии (чудеса ов0имц
рука|!!и) (3_4 к.:тассьт)> яа базе й09 (Ф!{) }'|э 43;

2.3. ретьей городской тсонферепц|{и обу|&о|ц]-{хся кБсликше лтоди Россип>:та базс
йБ0} €Ф[ }[р 17.

3. 1{оъ:роль за исполяе|!пем дан}!ого прик1ва воз'от(ить },а директора мку (01Р{_}

г.1вери> 1.А.{угу{кову.

Ёа,та;п'ник

управлеп1{я
адп,{ |-{'8.)(уковск;ш


