
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
21.03.2020                        № 337 

 

Великий Новгород 

 

 
О мероприятиях по предупреждению 

 распространения коронавирусной инфекции, вызванной  2019-nCoV, 
на территории  Новгородской области 

 
 

В соответствии с Указами Губернатора Новгородской области от 

06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности», от 

21.03.2020 № 127 «О внесении изменений в Указ Губернатора Новгородской 

области от 06.03.2020 № 97», руководствуясь письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03 и письмом 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 года № 02/414б-2020-

23, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Руководителям государственных областных организаций, 

подведомственных министерству образования Новгородской области (далее 

государственная организация) в целях организации учебного процесса: 

1.1. Организовать реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в режиме, 

ограничивающем контактную работу обучающихся и педагогических 

работников. 

При отсутствии возможности организации исключительно 

дистанционного обучения для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, предусмотреть получение образования в группах с 

малой наполняемостью по заявлению родителей или иных законных 

представителей.  

По программам среднего профессионального образования организовать 

дистанционное получение теоретических знаний, проведение практических 

занятий - в группах малой наполняемости с соблюдением рекомендаций 

санитарного режима. При организации производственной практики 



обеспечить ежедневное взаимодействие с представителем предприятия по 

получению сводки об отсутствии/наличии на предприятии признаков острой 

респираторной вирусной инфекции. При выявлении на предприятии 

признаков острой респираторной вирусной инфекции  незамедлительно 

организовать освобождение студентов от производственной практики, 

прохождения ими медицинского осмотра и уведомления родителей о  

проведённых мероприятиях и дальнейших действиях. 

Получение дополнительного образования организовать в 

дистанционной форме. 

Получение дошкольного образования организовать в режиме 

свободного посещения по решению их родителей (законных представителей) 

в группах малой наполняемости. 

1.2. Организовать «утренний фильтр» с целью реализации запрета на 

посещение государственных организаций лицами с признаками острой 

респираторной вирусной инфекции; 

1.3. Усилить контроль за соблюдением мер личной гигиены 

работниками и обучающимися государственных организаций в период 

пребывания в организации; 

1.4. Усилить контроль за соблюдением санитарных требований в 

помещениях, в том числе за соблюдением графиков проведения влажной 

уборки, регулярностью профилактической дезинфекции в помещениях в 

период проведения учебно-воспитательного процесса, а также проведением 

заключительной дезинфекции в период каникул. Организовать проверку 

эффективности работы вентиляционных систем, их ревизию, очистку или 

замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов, при наличии 

финансовых средств обеспечить организацию устройствами обеззараживания 

воздуха, разрешенными к использованию в присутствии людей; 

1.5. Информировать обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и работников организации о мерах по профилактике 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в том числе с 

использованием официального сайта государственной организации, страниц 

(учётных записей) в социальных сетях, печатных информационных 

материалов и иных информационных ресурсов. Обеспечить 

функционирование выделенной телефонной линии для консультирования 

обучающихся и их законных представителей по вопросам организации 

учебного процесса; довести указанную информацию до родителей (законных 

представителей); 

1.6. Запретить нахождение в образовательных организациях с 

круглосуточным пребыванием детей лиц, не являющихся воспитанниками 

либо работниками организации; 



1.7. Обеспечить непрерывность образовательного процесса и 

организацию рабочего времени педагогических работников в соответствии с 

требованиями Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

1.8. Взять на особый контроль обеспечение образовательного процесса 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, во 

взаимодействии социальных педагогов с учреждениями социального 

обслуживания, подведомственными министерству труда и социальной 

защиты населения Новгородской  области; 

1.9. Обеспечить участие всех педагогических работников в обучающих 

вебинарах, проводимых ГОАУ ДПО «Региональный институт 

профессионального развития» по вопросам использования цифровых 

образовательных платформ. 

2. Руководителям государственных областных организаций, 

подведомственных министерству образования Новгородской области (далее 

государственная организация) в целях обеспечения вопросов организации 

основной деятельности: 

2.1. Запретить проведение массовых мероприятий (олимпиад, 

конкурсов, деловых, спортивных, культурных, развлекательных 

мероприятий), в том числе организованных перевозок детей к месту 

проведения таких мероприятий; 

2.2. Обеспечить прекращение выездов организованных групп детей за 

пределы Новгородской области, за исключением случаев возвращения на 

постоянное место жительства. 

2.3. Исключить факты направления в командировку работников 

организации за пределы Российской Федерации, а также в регионы с 

неблагополучной эпидемической ситуацией, обеспечить контроль и 

незамедлительное сообщение в Управление Роспотребнадзора по 

Новгородской области о фактах выезда работников в личных целях и их 

возвращения на территорию области. 

3. ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития» 

организовать информационное и методическое сопровождение 

государственных, муниципальных и частных образовательных организаций 

общего образования по вопросам использования электронных ресурсов в 

образовательном процессе в период действия режима дистанционного 

обучения и свободного посещения образовательных организаций. 

4. Центру опережающей профессиональной подготовки ОГБПОУ 

«Новгородский строительный колледж» организовать информационное и 



методическое сопровождение государственных и частных образовательных 

организаций среднего профессионального образования по вопросам 

использования электронных ресурсов в образовательном процессе в период 

действия режима дистанционного обучения. 

5. ГОАУ «Новгородский Кванториум» организовать информационное и 

методическое сопровождение государственных и частных образовательных 

организаций дополнительного образования детей по вопросам использования 

электронных ресурсов в образовательном процессе в период действия 

режима дистанционного обучения. 

6. Рекомендовать органам управления образованием городского округа 

и муниципальных районов Новгородской области организовать проведение в 

муниципальных образовательных организациях мероприятий, указанных в 

пунктах 1.1.-1.9, 2.1-2.3 настоящего приказа.  

7. Рекомендовать частным образовательным организациям 

организовать работу в режиме, ограничивающем контактную работу 

обучающихся и педагогических работников. 

8. Признать утратившим силу приказ министерства образования 

Новгородской области от 17.03.2020 № 303 «О мероприятиях по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вызванной  

2019-nCoV, на территории  Новгородской области». 

9. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования Новгородской области - директора департамента 

общего образования Сатина А.Н., в период его отсутствия на заместителя 

директора департамента общего образования Гарькавенко Е.В. 

 

 
 

 

Министр                                                Е.Н.Серебрякова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Нистратова Наталья Владимировна 

50-11-26 

нв 21.03.2020 

 

 



 

 

 

Указатель рассылки: 

1. ГОУ – все 

2. ОМСУ - 22 

3. Нистратова Н.В. 

4. Сатин А.Н. 

5. Кохан М.В. 

6. Шепило А.Г. 

7. в дело 

 

  

 

 

 

 

Заместитель министра - директор 
департамента общего образования 
______________ А.Н.Сатин 

«___» ________ 2020  года 

 

 

 

Заместитель министра – директор 
департамента профессионального 
образования  

______________ М.В. Кохан 

«___» ________ 2020  года 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


