
 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 20.03.2020 № 01-10/83 г.Певек 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа от 20.03.2020 № 01-21/116 «Об организации работы образовательных организаций 

Чукотского автономного округа», руководствуясь положением об Управлении социальной 

политики 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить сроки весенних каникул для всех муниципальных общеобразовательных 

организаций городского округа Певек с 21 по 31 марта 2020. 

2. Муниципальным общеобразовательным организациям городского округа Певек, в 

которых дни весенних каникул не совпадают с установленным пунктом 1 сроками, внести 

изменения в календарные учебные графики в части сроков и продолжительности весенних 

каникул. 

3. Ввести особый режим обучения для всех муниципальных образовательных 

организаций городского округа Певек, предусматривающий: 

– перевод на дистанционное обучение всех муниципальных общеобразовательных 

организаций городского округа Певек (МБОУ Центр образования г.Певек, МБОУ СШ с.Рыткучи, 

МБОУ НШ с.Айон, МБОУ НШ с. Биллингс) с первого дня после окончания весенних каникул; 

– свободное посещение воспитанниками для всех муниципальных дошкольных 

образовательных организации и дошкольных групп общеобразовательных организаций 

городского округа Певек с 21 марта 2020 года, не допуская при этом объединения групп, если 

численность объединенной группы превысит 10 детей; 

– приостановку занятий во всех организациях дополнительного образования с 21 

марта 2020 года до отдельного распоряжения Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа; 

–.отмену в период весенних каникул всех массовых мероприятий. 
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций (Ерофеева Н.А., 

Забияка Ю.Д., Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.): 

4.1 осуществить отработку технологий режима дистанционного обучения в электронной 

информационно-образовательной среде с использованием электронных образовательных 

ресурсов; 

 

Об организации работы муниципальных 

образовательных организаций городского 

округа Певек  



4.2. в случае невозможности применения режима дистанционного обучения 

использовать комбинированные образовательные технологии, не допускающие при этом 

непосредственного контакта обучающихся и педагогических работников;   

4.3. обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме с учетом 

методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации в соответствии 

с приложением к настоящему приказу; 

4.4. скорректировать планы и формы воспитательной работы с воспитанниками и 

обучающимися; 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики                                                             М.В. Журбин 

 


