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______________________ № ___________________ 

 

На №___________________от___________________ 

  

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

(по списку)  

 

Руководителям краевых 

общеобразовательных 

организаций 

 

Руководителям частных 

общеобразовательных 

организаций 

Об организации образовательной  

деятельности с 1 апреля 2020 года 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования  

и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» (прилагается) необходимо обеспечить  

с 1 апреля 2020 года реализацию образовательных программ вне места 

нахождения образовательных организаций с применением форм 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Министерство образования Красноярского края (далее – министерство) 

направляет методические рекомендации Министерства Просвещения 

Российской Федерации о применении форм электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (прилагается). 

Методические рекомендации Краевого института повышения 

квалификации и возможные ресурсы электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий размещены на сайте Краевого 

института повышения квалификации по ссылке https://kipk.ru/resources/в-

помощь-педагогу#рекомендации и на сайте министерства по ссылке 

https://krao.ru/pages/dot/. 

Дополнительно сообщаем, что использование дистанционных 

образовательных технологий в  образовательном процессе регулируется 

следующими нормативными правовыми актами: 

https://kipk.ru/resources/в-помощь-педагогу#рекомендации
https://kipk.ru/resources/в-помощь-педагогу#рекомендации
https://krao.ru/pages/dot/


2 

 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (далее – Порядок); 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО); 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

В силу части 1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 

и педагогических работников. 

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ООО определены 

характеристики информационно-образовательной среды 

общеобразовательных организаций, которые должны обеспечивать: 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования) 

в рамках дистанционного образования; 

планирование образовательной деятельности; 
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мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, 

в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов. 

Таким образом, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

предусматривают использование дистанционных образовательных 

технологий в общем образовании. 

В силу пункта 5 Порядка при реализации образовательных программ 

или их частей с применением дистанционных образовательных технологий: 

организации обеспечивают соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации; 

организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

В соответствии с вышеизложенным общеобразовательным 

организациям Красноярского края на данном этапе работы необходимо 

провести следующие действия: 

1. установить локальным актом образовательной организации, 

согласованным с участниками образовательных отношений, организацию 

применения форм электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования при реализации 

теоретической и практической частей образовательных программ; 

2. издать приказ об организации применения форм электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с 1 апреля 2020 года на основании локального акта 

образовательной организации; 

3. обеспечить приведение календарного учебного графика  

в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 16.03.2020  

№ 54-уг в части установления в общеобразовательных организациях 

каникулярного периода с 17 по 31 марта 2020 года (рекомендуется сохранить 

даты окончания учебного года, не увеличивая его продолжительность за счет 

летнего периода), пересмотрев, с учетом изменений, внесенных  

в календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, курсов внеурочной деятельности, сохранив в содержании 

опорные темы, без освоения которых невозможно осуществление текущего 

контроля успеваемости, прохождение  обучающимися промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации; 

4. указать формы организации и виды деятельности в тематическом 

планировании с учетом применения дистанционных образовательных 



4 

 

технологий в соответствии с пунктами 19.5 ФГОС НОО, 18.2.2. ФГОС ООО, 

18.2.2. ФГОС СОО; 

5. определить приказом порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных 

и телекоммуникационных технологий, способы и каналы такой 

коммуникации. 

Руководителям общеобразовательных организаций с низкой скоростью 

доступа к сети Интернет, а также в отношении категории обучающихся,  

не имеющих компьютеров, необходимо продумать организацию 

образовательного процесса с бесконтактной передачей информации 

(установка ящиков для передачи информации в холле школы, 

индивидуальная передача информации педагогом, взаимодействие через 

мобильные приложения смартфонов родителей (законных представителей)). 

В случае если общеобразовательная организация принимает решение 

об обеспечении мобильным компьютерами (ноутбуками, планшетами) 

категорий обучающихся, не имеющих указанной техники, является 

целесообразным урегулировать данный вопрос на уровне образовательной 

организации в любой правовой форме (локальное регулирование, договорные 

безвозмездные отношения). 

Приложение: 

1. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации  

от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности  

в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»  

на 2 л. в 1 экз. 

2. Методические рекомендации Министерства Просвещения 

Российской Федерации о применении форм электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий (письмо от 19.03.2020  

№ ГД -39/04) на 10 л. в 1 экз. 

 

 

Министра                                                          С.И. Маковская 
 

 

 

Заместитель министра __________________________          К.Л. Масюлис     «___» _______________ 2020 

 

 

Начальник отдела __________________________________Т.А. Гридасова «__»__________________2020 

 

 

 

 

Чеменева Людмила Николаевна 

8(391) 211-93-07 


