
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 п. 

Вохма» Вохомского муниципального района Костромской области 

 

ПРИКАЗ 

От  6 апреля 2020г                                                                                                            №29 

 

 

п.Вохма 

 

Об организации образовательной деятельности в учреждении в условиях введения 

режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Вохомского района  Костромской 

области 

 

В соответствии с  приказом №41 от06 .04. 2020г отдела образования администрации 

Вохомского муниципального района  в условиях ведения режима повышенной готовности 

с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Вохомского муниципального района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 Педагогам учреждения перейти с 6 апреля 2020 года на реализацию основной 

образовательной программы с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, организовать контактную работу с родителями 

воспитанников исключительно в электронной информационно-образовательной среде. 

2 Перевести педагогических работников учреждения на дистанционную работу по 

обеспечению реализации образовательной программы на период с 6 апреля 2020 года до 

особых указаний Департамента образования Костромской области, исключить выход на 

рабочие места работников старше 65 лет и беременных женщин. 

3 Педагогическим работникам обеспечить реализацию основной образовательной 

программы в полном объеме. 

4 Методисту Мигутиной Ирине Юрьевне, старшему воспитателю Баня Марине 

Николаевне. 

4.1. В срок до 6 апреля 2020 года обеспечить информирование работников учреждения о 

сроках и порядке перехода на реализацию основной образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.2. Проводить ежедневный мониторинг за ходом образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

том числе режиме трудового дня педагогических работников, участвующих в реализации 

основной образовательной программы с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

4.3. Обеспечить оперативное отражение информации об организации образовательного 

процесса на официальном сайте ДОУ, сайте Вохомского муниципального района. 



5 Воспитателям в срок до 6 апреля 2020 года обеспечить информирование воспитанников 

и их родителей о сроках и порядке перехода на реализацию основной образовательной 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

6 Утвердить Положение об организации дистанционного обучения, в том числе в период 

карантина и в актированные дни 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 2 п.Вохма»_________________Урсакий Л.Н. 
 


