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В дополнение к приказу Управления образования Окружной администрации города Якутска
от 10 мая 2021 года№ 01-10/320 “Об организации образовательного процесса в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа “город Якутск” в
2020-2021 учебном году с 11 мая 2021 года до особого распоряжения в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»

На основании письма Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) от 10 мая 2021 года № 07/01-19/3573 «Об организации 
образовательного процесса» в целях недопущения дальнейшего 
распространения на территории Республики Саха (Якутия) новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19) и создания безопасных условий для 
дальнейшей реализации образовательного процесса, приказываю:

1. Муниципальным общеобразовательным организациям,
реализующим основные образовательные программы общего образования:

1.1. перевести на дистанционную форму обучения 9 и 11 (12) классы с 
12 мая 2021 года до особого распоряжения;

1.2. обеспечить проведение контрольных работ, процедурных
мероприятий государственной итоговой аттестации, государственную 
итоговую аттестацию выпускников 9 и 11 классов в очной форме с
соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой 
коронавирусной инфекции;

1.3. организовать консультации и подготовку к государственной 
итоговой аттестации для обучающихся 9 и 11 классов в очной форме малыми 
группами с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике 
новой коронавирусной инфекции;

1.4. не допускать проведения массовых мероприятий, в том числе 
межнаселенных, межрайонных, также выезды обучающихся за пределы 
республики без согласования с республиканским оперштабом по недопущению 
и распространению новой коронавирусной инфекции;



1.5. обеспечить проведение отчётных творческих концертов, 
спортивных соревнований, выпускных вечеров в дистанционной (онлайн) 
форме;

1.6. Отделу дошкольного образования (Почтаренко Е.Н.) усилить меры 
по профилактике новой коронавирусной инфекции и дезинфекции помещений в 
учреждениях дошкольного образования.

2. Отделу информационного обеспечения (Лыткина J1.B.) 
опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образования Окружной администрации Якутска www.yaguo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А.К.Семенов

http://www.yaguo.ru

