
 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 21.04.2020 № 01-10/107 г.Певек 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа от 21.04.2020 № 01-21/170 «О дополнительных условиях 

организации образовательного процесса в период действия Указа Президента 

российской Федерации от 02.04.2020 № 239 и Постановления Губернатора Чукотского 

автономного округа от 17.04.2020 № 38», руководствуясь Положением об Управлении 

социальной политики 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

(Ерофеева Н.А., Забияка Ю.Д., Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.) разрешить с 

21.04.2020 по 30.04.2020 вести дистанционное обучение из общеобразовательной 

организации вне условий самоизоляции учителей по учебным предметам математика, 

алгебра, геометрия, физика, химия, естествознание по выбору образовательной 

организации уровней образования. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

(Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.) продолжить образовательный процесс для учащихся 

9 и 11 классов с соблюдением следующих условий: 

2.1 разрешить проводить индивидуальные и малогрупповые консультации в 

рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по учебным предметам 

математика, русский язык, физика, химия, биология, обществознание, история, 

география, английский язык; 

2.2 обеспечить условия социального дистанцирования педагогических 

работников, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение всех ранее 

доведённые требований и рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции 

при нахождении на территории общеобразовательной организации; 

Об исполнении приказа Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа от 21.04.2020 № 01-

21/170 



2.3 обеспечить при проведении индивидуальных и малогрупповых занятий 

условия социального дистанцирования, использование средств индивидуальной защиты 

для учащихся при нахождении на территории общеобразовательной организации; 

2.4 не допускать при проведении индивидуальных и малогрупповых 

консультаций одновременного нахождения на территории общеобразовательной 

организации более 9% учащихся; 

2.5 обеспечить при проведении индивидуальных и малогрупповых занятий из 

расчета не менее 7 квадратных метров на каждого учащегося, находящегося в учебном 

кабинете; 

2.6 определить приказом по образовательной организации перечень работников, 

привлекаемых к работе в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, графики и 

режим работы общеобразовательной организации с учетом соблюдения вышеназванных 

условий. 

2.7 при изменении эпидемиологической обстановки на территории населенного 

пункта незамедлительно вернуться к режиму работы, установленному приказом 

Управления социальной политики от 03.04.2020 №01-10/94. 

3. Довести содержание приказа до сотрудников общеобразовательной 

организации, учащихся и их родителей (законных представителей). 

4. Считать утратившим силу приказ Управления социальной политики от 

09.04.2020 № 01-10/100 «Об исполнении приказа Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа от 08.04.2020 № 01-21/153». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики                                                  М.В. Журбин 
 


