
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ  

 

об организации  обеспечения контроля во время 

дистанционного обучения и каникул для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Березовского района 

и принятия мер профилактического характера 

 

п.Березово 

28 марта 2020 года                                                                                  № 87 - од                                                                                                                                      

 

           Во исполнение приказа  Департамента образования и молодежной 

политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 17.03.2020г. № 

381 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях  Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры», на основании приказов Комитета образования администрации 

Березовского района от 23.03.2020 № 79 «Об организации информирования 

обучающихся о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности», от 

27.03.2020 № 86-од «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней», в  целях обеспечения контроля во время дистанционного 

обучения и каникул для обучающихся общеобразовательных учреждений 

Березовского района и принятия мер профилактического характера 

   

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

          1.Организовать  контроль  во время  дистанционного обучения и каникул 

для обучающихся общеобразовательных учреждений Березовского района и 

принятия мер профилактического характера в период распространения 

коронавирусной инфекции. 

          2. Усилить меры по обеспечению безопасных условий  воспитания 

несовершеннолетних в период распространения коронавирусной инфекции. 

           3. Предоставлять ежедневную информацию в администрацию Березовского 

района о результатах контроля   во время  дистанционного обучения и каникул 

для обучающихся для обучающихся  общеобразовательных учреждений 



Березовского района и принятия мер профилактического характера согласно 

приложению. 

          4. Назначить ответственным за организацию контроля во время  

дистанционного обучения и каникул для обучающихся общеобразовательных 

учреждений Березовского района и принятия мер профилактического характера в 

период распространения коронавирусной инфекции отдел дополнительного 

образования и воспитательной работы. 

         5. Рекомендовать использование в воспитательном процессе форматы  

проектной деятельности обучающихся (рисунки, фото, презентации и т.д.). 

          6. Оказывать информационно-консультационную помощь в организации и 

проведении заочных мероприятий в формате дистанционных технологий 

воспитания с несовершеннолетними в целях  организации занятости и досуга в 

свободное время. 

          7. Принять меры профилактического характера в целях предотвращения 

безнадзорности несовершеннолетних во время распространения коронавирусной 

инфекции: 

          7.1. Организовать разработку памяток для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по соблюдению правил поведения во время 

распространения коронавирусной инфекции. 

          7.2. Разместить информацию на сайте Комитета образования в срок до 30 

марта 2020 года. 

          8. Руководителям  общеобразовательных учреждений: 

          8.1.Довести информацию до сведения участников образовательного 

процесса  с использованием  доступных информационных технологий сети 

Интернет в срок до 30 марта 2020 года. 

            8.2. Обеспечить контроль  во время  дистанционного обучения и каникул 

для обучающихся общеобразовательных учреждений Березовского района и 

принятия мер профилактического характера в период распространения 

коронавирусной инфекции. 

          8.3. Усилить меры по обеспечению безопасных условий  воспитания 

несовершеннолетних в период распространения коронавирусной инфекции. 

          8.4. Направлять ежедневно информацию и фотоматериалы в отдел 

дополнительного образования и воспитательной работы о результатах контроля   

во время  дистанционного обучения и каникул для обучающихся для 

обучающихся  общеобразовательных учреждений Березовского района и 

принятия мер профилактического характера согласно приложению. 

          8.5. Назначить ответственного за организацию контроля во время  

дистанционного обучения и каникул для обучающихся общеобразовательных 

учреждений Березовского района и принятия мер профилактического характера в 

период распространения коронавирусной инфекции в общеобразовательных  

учреждениях в срок до 30 марта 2020 года. 

          8.6. Использовать в воспитательном процессе форматы  проектной 

деятельности обучающихся и заочных конкурсов (рисунки, фото, презентации и 

т.д.) в целях занятости и досуга в свободное время. 



          8.7. Оказывать информационно-консультационную помощь  педагогам в 

организации и проведении заочных мероприятий в формате дистанционных 

технологий воспитания с несовершеннолетними в целях  организации занятости и 

досуга в свободное время. 

          8.8. Принять меры профилактического характера различного формата,  в 

том числе с использованием доступных информационных технологий сети  

Интернет в целях предотвращения безнадзорности несовершеннолетних во время 

распространения коронавирусной инфекции. 

         8.9. Рекомендовать организацию родительско-педагогического контроля 

различных форм в целях предотвращения безнадзорности несовершеннолетних на 

территории поселений. 

         8.10.Разработать памятки для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по соблюдению правил поведения во время распространения 

коронавирусной инфекции в срок до 01 апреля 2020 года. 

         8.11. Направить разработанные памятки по соблюдению правил поведения 

во время распространения коронавирусной инфекции родителям (законным 

представителям) для ознакомления  в срок до 01 апреля 2020 года.  

         8.12.  Поставить на особый контроль  несовершеннолетних «группы риска», 

с повышенным уровнем тревожности, склонных к совершению противоправных 

действий. 

        8.13. Разработать механизм сбора ежедневной информации о занятости 

несовершеннолетних и  принятии своевременных мер  реагирования.  

        8.14. Разместить  информацию на сайтах образовательных организаций в 

срок до 01 апреля 2020 года. 

          9. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель                                                                     Л.Ф.Андронюк 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

К приказу Комитета образования  

От 28.03.2020 № 87-од 

 

 

Информация о результатах контроля   во время  дистанционного обучения и 

каникул для обучающихся для обучающихся  общеобразовательных учреждений 

Березовского района и принятия мер профилактического характера 

 

 

№ Наименование 

ОУ 

Дата 

(число 

месяц 

год) 

Мероприятия 

в заочной 

форме 

(название 

конкурса, 

количество 

участников) 

Результаты 

мероприятий  

профилактического 

характера 

(перечислить 

мероприятия) 

Случаи 

нарушения 

режима 

(количество 

обучающихся, 

какие меры 

приняты) 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист согласования: 

 

к приказу Комитета образования администрации Березовского района                

«Об организации  обеспечения контроля во время дистанционного обучения и 

каникул для обучающихся общеобразовательных учреждений Березовского 

района и принятия мер профилактического характера»   

от «28» марта 2020 года № 87-од 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Кутник Е.С., ведущий специалист 

отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы  

  

Сергеева М.Н., специалист-эксперт 

отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы 

  

Рассылка: 

В дело – 1 экз. 
В ОУ - 12 экз.  

В отдел – 1 экз. 

 

Исполнитель: 

Сергеева Марина Николаевна, 

Специалист-эксперт отдела ДО и ВР 

8(34674) 2-14-38 
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