
На основании протокола штаба по оперативному реагированию по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (ССЛШЗ-2019) от 25.03.2020, во исполнение

распоряжения Департамента общего образования Томской области от 25.03.2020 №246-р

1.Продлить в муниципальных общеобразовательных организациях на территории МО

Город Томск весенние каникулы до 05 апреля 2020 года.
2.Начать образовательный процесс с 06 апреля 2020 года с использованием электронной

информационно-образовательной среды,  в  том числе  дистанционных образовательных

технологий.
3.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений рекомендовать:

3.1.с учетом запроса родителей (законных представителей) по их письменному заявлению

организовать образовательный процесс в очном режиме (непосредственно в образовательной

организации) малыми группами (не более 12 человек) обучающихся 11 классов: осуществлять
организацию образовательного процесса в очном режиме исключительно по письменному
заявлению родителей (законных представителей) с учетом данных эпидемиологического
анамнеза (информация о наличии членов семей, прибывших из зарубежных стран или
находившихся в контакте с лицами, также прибывших из зарубежных стран) с соблюдением
Цротивоэпидемиологических мероприятий в соответствии с рекомендациями Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020

№02/3853-2020-27;
3.2.предусмотреть использование различных образовательных технологий, позволяющих

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на

расстоянии),  в  том числе  с  применением электронного  обучения и дистанционных

образовательных технологий;
3.3.обеспечить разработку и принятие общеобразовательными организациями локальных

актов (приказов, положений) об организации дистанционного обучения, в которых определить,
в том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных
консультаций) и проведения  текущего контроля и итогового контроля по учебным

дисциплинам;3.4.обеспечить  в муниципальных общеобразовательных организациях реализацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего

образования в полном объеме;
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3.5.организовать проведение ежедневного мониторинга школьников, обучающихся с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и тех, кто

по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся) при
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднею

общего образования;
3.6.повести разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по

вопросам:
-организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий;
-принятия мер профилактического характера в условиях распространения попой

коронавирусной инфекции (СОУГО-2019);
3.7.обеспечить работу горячих линий по вопросам функционирования муниципальных

общеобразовательных организаций в электронной информационно-образовательной среде;
3.8.обеспечить необходимое методическое сопровождение педагогических работников

при организации обучения с применением электронного  Обучения  и дистанционных

образовательных технологий;
3.9.обеспечить   организацию  воспитательной  работы  в   муниципальных

общеобразовательных  организациях  с  применением  дистанционных  образовательных

технологий;
3.10.определить  ответственных  лип  в  муниципальных  общеобразовательных

организациях, обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры
общеобразовательных организаций, в том числе информационно-технологической, с 28.03.2020

по 05.04.2020;
3.11.определить схему организации образовательного процесса для обучающихся, не

имеющих  технической  возможности  использования  электронной   информационно-

образовательной среды.
4.Комитету по общему образованию (О.И. Назаровой) проинформировать частные

общеобразовательные организации об осуществлении образовательного процесса согласно
распоряжению Департамента общего образования Томской области от 25.03.2020 №246-р Об

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях на территории
Томской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТО-

2019).
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник департамента  1Ш7/^Р-В. Васильева


