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Об организации образовательного процесса в государственных 

образовательных организациях общего и дополнительного 
образования 

 
 

В целях недопущения дальнейшего распространения на территории 

Республики Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции (COVID -19) и 

создания безопасных условий для дальнейшей реализации образовательного 

процесса 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям государственных образовательных организаций, 

реализующим образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительного образования (далее 

– государственные образовательные организации), находящимся на 

территории городского округа «город Якутск» и муниципального района 

«Усть-Алданский улус (район)», с 11 мая т.г. и до конца 2020-2021 учебного 

года осуществить образовательный процесс с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

2. Руководителям государственных образовательных организаций, 

не указанным в пункте 1, решение о переводе на реализацию образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения согласовать с территориальным органом 

Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации. 

3. Руководителям всех государственных образовательных 

организаций общего и дополнительного образования: 



3.1. обеспечить проведение контрольных работ, процедурных 

мероприятий государственной итоговой аттестации, государственную 

итоговую аттестацию выпускников 9 и 11 классов в очной форме с 

соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой 

коронавирусной инфекции;  

3.2. организовать консультации и подготовку к государственной 

итоговой аттестации для обучающихся 9 и 11 классов в очной форме малыми 

группами с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике 

новой коронавирусной инфекции; 

3.3. не допускать проведения массовых мероприятий и выезды 

обучающихся за пределы республики без согласования с республиканским 

оперштабом по недопущению и распространению новой коронавирусной 

инфекции;  

3.4. обеспечить проведение отчётных творческих концертов, 

спортивных соревнований, выпускных вечеров в дистанционной (онлайн) 

форме; 

3.5. усилить меры профилактики новой коронавирусной инфекции и 

дезинфекцию помещений в интернатах образовательных организаций.  

4. Пресс-службе (Посельский С.С.) разместить настоящий приказ на 

официальном сайте Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя министра Любимову И.П.  
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