
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

«  28 »  мая  2020 г.                                                                 №   398 

 

 

Об организации деятельности  
обучающихся в летний период   
 

Во исполнение  письма департамента образования Белгородской области 
от 20.05.2020г. № 9-09/14/2608 «О направлении рекомендаций», на основании 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 года № 816, Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196, Рекомендаций 
Федеральной службы Роспотребнадзора по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков COVID-19 от 8 
мая 2020 года № 02/8900-2020-24, Рекомендации Министерства просвещения 
Российской Федерации по реализации внеурочной деятельности, программы 
воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий от 7 
мая 2020 года № ВБ-976/04, приказа департамента образования Белгородской 
области от 24 марта 2020 года № 751 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, среднего общего образования и дополнительные 
общеобразовательные программы в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Белгородской области»,  в связи со 
сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией, с целью  
недопущения распространения коронавирусной инфекции среди 
обучающихся, роста правонарушений среди несовершеннолетних и 
организации досуговой занятости обучающихся общеобразовательных 
организаций в летний период 2020 года приказываю: 

1. Обеспечить обучающихся образовательных организаций 
Алексеевского городского округа  доступным дополнительным образованием  
с применением дистанционных технологий в режиме Online-лагерь  
«Дорогами творчества» в условиях сложившейся неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации. 

2. Разработать график деятельности и расписание занятий Online-лагеря. 



3. Разместить информационные ресурсы лагеря на онлайн - площадке 
МБУ ДО «ДДТ». 

4. Ответственность за реализацию дополнительных образовательных 
программ и программ внеурочной деятельности в режиме Online-лагерь 
возложить на руководителей образовательных учреждений.   

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 
5.1. проинформировать педагогов, обучающихся и родителей о 

деятельности «Online-лагеря», довести к сведению график работы и 
расписание занятий; 

5.2. на добровольной основе привлечь обучающихся к участию в работе 
лагеря; 

5.3. организовать проведение занятий внеурочной деятельности в рамках 
расписания занятий «Online-лагеря»; 

5.3. назначить ответственных за подготовку и размещение видеоуроков 
на информационном портале YouTube; 

5.3. ссылки на размещенные материалы публиковать на сайте 
общеобразовательных учреждений в разделе «Online-лагерь» не позднее 24 
часов до проведения занятия. 

6. Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» Копаневой М.Г.: 
6.1. подготовить комплекс занятий дополнительного образования и 

досуговых мероприятий с применением дистанционных технологий в рамках 
деятельности Online-лагеря «Дорогами творчества»; 

6.2. назначить ответственного за информационную деятельность лагеря  
и подготовку видеозанятий; 

6.3. обеспечить своевременное размещение материалов для организации 
досуговой деятельности на информационной странице МБУ ДО «ДДТ» 
ВКонтакте в разделе виртуальный онлайн-лагерь «Дороги творчества». 

7. Обеспечить проведение занятий и досуговых мероприятий в 
дистанционном режиме в рамках деятельности Online-лагеря на должном 
организационном уровне с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
требований. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

  
 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 
                            
 
                       
                               Л.А. Полухина 

 
  

  

 

 
  



 


