
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 
№ 

Об исполнении решения регионального оперативного штаба 
по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Орловской области 

Во исполнение пункта 1 части 5 решения регионального оперативного 
штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Орловской области под 
председательством Губернатора и Председателя Правительства Орловской 
области, руководителя регионального оперативного штаба Клычкова А. Е. 
от 7 мая 2020 года п р и к а з ы в а ю : 

1. Государственным образовательным организациям Орловской 
области: 

1.1. С 12 мая 2020 года до завершения учебного года продолжить 
реализацию основных образовательных программ начального общего 
(1-4 классы), основного общего (5-9 классы), среднего общего (10-11 классы) 
образования, программам среднего профессионального образования, 
программ дополнительного образования с использованием дистанционных 
технологий и электронного обучения. 

1.2. Завершить 2019/2020 учебный год в условиях стабильной 
санитарно-эпидемической ситуации: 

для обучающихся 1 классов — 22 мая 2020 года; 
для обучающихся 2-8 и 10 классов общеобразовательных организаций 

и 2-11 (12) классов общеобразовательных организаций для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья - 29 мая 2020 года; 

для обучающихся 9 и 11 классов общеобразовательных организаций — 
29 мая 2020 года. С 1 по 5 июня 2020 года продолжить подготовку к 
государственной итоговой аттестации в форматах ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ (ГВЭ) по 
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индивидуальным учебным планам; 
в профессиональных образовательных организациях с учетом периода 

проведения промежуточной (государственной итоговой) аттестации -
30 июня 2020 года. 

1.3. Обеспечить выдачу продуктовых наборов взамен бесплатного 
горячего питания обучающимся за период учебных дней в мае 2020 года. 

2. Обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий при выдаче продуктов питания родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
совершеннолетним обучающимся. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К., начальника управления профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской 
области Волобуева А. В. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. В. Крымова 


