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Об организации образовательного процесса 6 - 8 мая 2020 года 
 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29 апреля  2020 г. № 
1148 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики 
Саха (Якутия)» и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Республики Саха (Якутия) п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям государственных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования обеспечить обучение 1 - 11 классов с 
применением дистанционных образовательных технологий или 
индивидуальных программ обучения с 6 по 8 мая 2020 г. 

2. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия), обеспечить 
проведение мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г., с применением дистанционных 
технологий согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Установить с 6 по 8 мая 2020 г. рабочие дни для подведомственных 
учреждений Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). 

4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 
округов Республики Саха (Якутия) руководствоваться данным приказом. 

5. Пресс-службе (Захарова А.С.) разместить настоящий приказ на 
официальном сайте Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Исп. Андреев А.М., 506-907 



Приложение    
к Приказу Минобрнауки РС(Я)  
от________2020 г. №________ 

 
 

Перечень мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 
           Онлайн-конкурсы: 
 
           «Я вернусь» 
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3157892; 
           «Память народа» https://vsekonkursy.ru/teatralnyj-konkurs-pamyat-
naroda.html; 
           «Мой прадед - ПОБЕДИТЕЛЬ» http://www.art-
education.ru/news/vserossiyskiy-konkurs-risunkov-sredi-obuchayushchihsya-
obshcheobrazovatelnyh-organizaciy-moy. 
 
 Всероссийская олимпиада с международным участием «Звездочки 
России. 75-летие Победы в Великой Отечественной войне» https://moi-
univer.ru/mod/page/view.php?id=5 
 
 Всероссийская акция «Подвиг села»  
https://www.instagram.com/selskaya_molodezh/ 
 
 Всероссийские конкурсы «Творческая работа. Моя семья в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», «Правнуки победителей» 
http://www.пмзсф.рф/ 
 
 Проект «Лица Победы» https://historydepositarium.ru/ 
 
 Международный конкурс «Товарищ, верь…» 
http://www.vezdekultura.ru/13957-events-mejdunarodniy-konkurs-tovarisch-ver-
k-195-letiyu-v 
 
 Акция «Победа – одна на всех» https://doit-together.ru/victory/ 
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