
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЫ Ш НЕВОЛОЦКОГО ОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

29.04.2021 № f  (?

Об организации деятельности  
образовательных организаций  
расположенных на территории  
Вышневолоцкого городского округа,  
в период с 4 по 7 мая 2021 года

В соответствии с приказом Министерства образования Тверской области от
28.04.2021 № 497/ПКВ «Об организации деятельности образовательных организаций, 
муниципальных органов управления образованием, расположенных на территории 
Тверской области, в период с 4 по 7 мая 2021 года» и в целях обеспечения 
функционирования образовательных организаций, расположенных на территории 
Вышневолоцкого городского округа, осуществляющих обучение по основным 
общеобразовательным программам (далее - организации), приказываю:

1. Рекомендуем руководителям образовательных организаций 
Вышневолоцкого городского округа:

1) организовать работу «дежурных групп» для обучающихся начальных 
классов по заявлению родителей без выполнения домашних заданий в период с 4 по 7 
мая 2021 года;

2) организовать в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, работу «дежурных групп» по заявлениям родителей в период с 4 по 7 
мая 2021 года;

3) организовать в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, консультации для обучающихся выпускных IX и XI 
(XII) классов в период с 4 по 7 мая 2021 года;

4) организовать в общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Вышневолоцкого городского округа, работу по проведению 
корректировки учебных графиков за период с 4 по 7 мая 2021 года;

5) организовать работу по доведению до сведения родителей (законных 
представителей) обучающихся информации о режиме работы образовательных 
организаций в период с 4 по 7 мая 2021 года;

6) обеспечить организацию профилактической работы с обучающимися, 
состоящими на различных видах учета, находящихся в социально-опасном 
положении, организовать их занятость в период с 4 по 7 мая 2021 года;

7) усилить контроль занятости детей и подростков в период с 4 по 7 мая 
2021 года;



8) определить численность и состав сотрудников, необходимых для 
обеспечения образовательной деятельности образовательных организаций 
Вышневолоцкого городского округа в период с 4 по 7 мая 2021 года;

9) организовать работу должностных лиц в период с 4 по 7 мая 2021 года, в 
том числе руководителей образовательных организаций;

10) определить на период с 30 апреля по 11 мая 2021 года дежурных лиц в 
образовательных организациях.

11) обеспечить незамедлительное информирование дежурных Управления 
образования администрации Вышневолоцкого городского округа в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации в период с 30 апреля по 11 мая 2021 года 
(Приложение № 1);

12) организовать работу по проведению дополнительных инструктажей 
персонала объектов образования по порядку действий в случаях возникновения угрозы 
или совершения террористических актов;

13) принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности 
образовательных организаций, расположенных на территории Вышневолоцкого 
городского округа;

14) реализовать исчерпывающие меры по усилению режима 
антитеррористической защищенности объектов образования в пределах своей 
компетенции и полномочий на основании действующих нормативных правовых актов.

15) обеспечить перед началом образовательного процесса проведение 
дезинфекции помещений (в том числе пищеблоков) образовательных организаций, 
расположенных на территории Вышневолоцкого городского округа, согласно 
требованиям санитарных правил и норм;

16) обеспечить соблюдение требований Управления Роспотребнадзора по 
Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области в период 
неблагоприятной санитарно- эпидемиологической обстановки, вызванной 
распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель Управления образования Н.Н. Аламанова


