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О режиме организации образовательного процесса в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа “город Якутск” в 2020-2021 учебном году в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего и образования с учетом требований к 
соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности на основании 
Распоряжения Главы городского округа «город Якутск» №1473р 
от 18.09.2020 г. «Об организации образовательного процесса в 5 (пятых), 
9 (девятых), 10 (десятых) и 11 (одиннадцатых) классах муниципальных 
и частных образовательных учреждениях городского округа “город Якутск” в 
2020-2021 учебном году в условиях распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» приказываю:

1. Организовать образовательный процесс с 21 сентября 2020 года 
до особого распоряжения Окружной администрации города Якутска:

1.1. в муниципальных общеобразовательных организациях:
- в очной форме в 5 (пятых), 9 (девятых), 10 (десятых) 

и 11 (одиннадцатых) классах;
- в дистанционной форме в 6 (шестых), 7 (седьмых), 8 (восьмых) 

классах.
2. Отделам мониторинга и качества образования (Афанасьев М.Н.), 

дошкольного образования (Почтаренко Е.Н.), воспитательной работы 
и дополнительного образования (Иванова А.С.) продолжить:

2.1. вести мониторинг организации образовательной деятельности 
и эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях;

2.2. доводить итоги ежедневного мониторинга в оперативный штаб 
городского округа «город Якутск» по организации мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и недопущения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19;

2.3. обеспечить организацию образовательного процесса 
в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город



Якутск» с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности и 
методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека: МР 3.1/2.4.0178/1-20 
«Рекомендации по организации работы образовательных организаций 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»;

2.4. обеспечить проведение мероприятий разъяснительного характера 
о мерах сохранения здоровья, профилактики и снижения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
об особенностях реализации образовательных программ в условиях 
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) для работников образовательных организаций, родителей 
(законных представителей) обучающихся.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа «город Якутск»:

3.1. обеспечить организацию образовательного процесса 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
«город Якутск» с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:

3.1.1. обеспечить иммунизацию обучающихся против гриппа.
3.2. при поступлении личных заявлений родителей (законных 

представителей) перевести обучающихся 1-4, 5, 9, 10 и 11 классов 
на дистанционную форму обучения по индивидуальному учебному графику;

3.3. в реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования допустить использование 
дистанционных образовательных технологий;

3.4. организовать питание обучающихся льготной категории
обучающихся с 5, 9, 10 и 11 классов с учетом санитарно-
противоэпидемиологических требований;

4. Отделу информационного обеспечения (Сидоров П.Е.) 
опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образования Окружной администрации Якутска www.yaguo.ru.

5. Контроль над исполнением настоящее приказа оставляю 
за собой.

http://www.yaguo.ru

