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органов управления
образованием
(по списку)

____________

Руководителям частных
общеобразовательных
организаций

Об организации образовательной
деятельности с 6 апреля 2020 года

Уважаемые руководители!
Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 № 81-уг
с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно приостановлено
посещение обучающимися образовательных организаций, обеспечивающих
реализацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего, среднего профессионального образования,
дополнительных общеобразовательных программ, а также предписано
обеспечить
реализацию
указанных
образовательных
программ
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной
организации.
Соответственно
с 06.04.2020
начинается
учебный процесс
с использованием различных образовательных технологий, позволяющих
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий. Перечень
нормативных правовых актов для осуществления обучения в данном режиме
был направлен в Ваш адрес письмом министерства образования
Красноярского края (далее - министерство) от 24.03.2020 № 75-4013.
В целях приведения локальных нормативных актов в соответствие с
установленными обязательными требованиями:
1.
установить локальным актом образовательной организации,
согласованным с участниками образовательных отношений, организацию
применения форм электронного обучения и дистанционных образовательных
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технологий при реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования при реализации
теоретической и практической частей 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 6 апреля 2020 года на основании локального акта
образовательной организации;
3. указать формы организации и виды деятельности в тематическом
планировании с учетом применения дистанционных образовательных
технологий в соответствии с пунктами 19.5 ФГОС НОО, 18.2.2. ФГОС ООО,
3.6.1 ФГОС ОВЗ, 18.2.2. ФГОС СОО;
4. определить порядок текущего контроля успеваемости, с целью
недопустимости нарушения требования индивидуального учета учебных
достижений обучающихся и выставить его на официальном сайте школы;
5. 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, Указа Президента от
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,
Указа Губернатора края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах,
направленных на предупреждение распространения коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-пСоУ, на территории Красноярского края»,
пересмотрев, с учетом изменений, внесенных в календарный учебный
график, рабочие программы учебных предметов, курсов части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений, курсов
внеурочной деятельности.
Вышеуказанные локальные нормативные акты и сведения об их
применении необходимо разместить в соответствующих разделах
официальных сайтов общеобразовательных учреждений в сети Интернет.
Обращаем Ваше внимание на то, что исходя из количества оставшихся
до плановой даты педагогического совета часов, учителем отбирается
содержание (темы), затем вносится изменение в тематическое планирование
по каждому предмету, курсу, элективному курсу, курсу внеурочной
деятельности. Темы по мере их прохождения фиксируются в
классных/электронных журналах, сведения о пропусках/невыполнении
выданных учителем заданий должны оставаться на строгом контроле у
учителей и классных руководителей.
В случае поступления официальной информации о сроках окончания
учебного года, вы будете проинформированы дополнительно.
При организации образовательного процесса необходимо учесть:
чередование видов деятельности;
длительность занятия (не более 30 минут);
онлайн-консультации для родителей и обучающихся.
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На
сайте
образовательного
учреждения,
в
электронном
дневнике/журнале необходимо выставить следующую информацию для
обучающихся и их родителей (законных представителей): расписание
учебных занятий, время рассылки заданий и получения обратной связи,
телефоны горячих линий, телефоны (электронную почту) для онлайнконсультаций, в том числе узких специалистов, другую актуальную
информацию по организации образовательного процесса, а также памятку с
ответами на наиболее часто задаваемые вопросы.
В рамках усиления мер по вопросам психолого-педагогической
поддержки обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов
министерство направило в Ваш адрес письмо Министерства просвещения
Российской Федерации от 27.03.2020, содержащее рекомендации,
подготовленные для использования в работе в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Министерство обращает внимание на то, что предложенные
материалы
содержат
рекомендации
по
организации
психолого
педагогического сопровождения образования в условиях дистанционного
обучения, а также учитывают психологические аспекты новой ситуации,
контекст событий, в которых оказались обучающиеся и их родители.
Оказание своевременной квалифицированной психологической поддержки
участникам образовательных отношений является залогом сохранения
психического здоровья общества в целом.
Предлагаем организовать работу по использованию руководителями
и
педагогами
учреждений,
специалистами
консультационных
пунктов/центров, реализующих региональный проект «Поддержка семей,
имеющих детей» национального проекта «Образование» вышеуказанных
рекомендаций.
Министерство напоминает, что в Красноярском крае функционирует
краевая служба консультативной помощи родителям, созданная на базе
Краевого центра психолого-медико-социального сопровождения. Для
получения разъяснений по вопросам образования обучающихся, в том числе
вопросов
электронного
обучения,
обучения
с
использованием
дистанционных технологий, родителям можно рекомендовать обращаться на
сайт краевой службы ЬЦр://пасЬ.кга5-<Зо.ги/пеуу/; единый номер службы
8-800-700-2404.
При организации учебного процесса с использованием различных
образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии),
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, предлагаем учитывать решение совещания в
режиме ВКС с заместителями глав по социальным вопросам,
руководителями муниципальных органов управления образованием, краевых
общеобразовательных учреждений, проведенного министерством 06.04.2020.

4

По вопросам организации дистанционного образования рекомендуем
использовать ресурсы, расположенные на сайтах Красноярского краевого
института повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования, а также Министерства просвещения Российской
Федерации, министерства образования Красноярского края.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Министр

Бредова Ольга Леонидовна
8(391) 221-65-93

\
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С.И. Маковская

Протокол
совещания в режиме ВКС с заместителями глав по социальным вопросам,
руководителями муниципальных органов управления образованием,
краевых общеобразовательных учреждений
06.04.2020

12.00

Председатель - С.И. Маковская, министр образования Красноярского края
Повестка:
1. Об организации в общеобразовательных организациях края
обучения с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Докладчик: Гридасова Татьяна Алексеевна - начальник отдела общего
образования
2. Об обеспечении набором продуктов питания обучающихся взамен
бесплатного горячего питания
Докладчик: Шорохов Роман Геннадьевич - заместитель министра
3. Обсуждение
Решение:
1. Организовать с 06.04.2020 во всех общеобразовательных
учреждениях
Красноярского
края
образовательный
процесс
с
использованием различных образовательных технологий, позволяющих
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Перевести максимально возможное количество педагогических
работников на дистанционную работу.
Рассмотреть возможность обеспечения компьютерной техникой для
организации образовательного процесса педагогов, а также обучающихся,
не имеющих технических средств, на период обучения с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
3. Не допускать снижение заработной платы педагогов в период
организации обучения с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
4. Провести разъяснительную работу с каждым родителем (законным
представителем) об организации обучения его ребенка.
5. Во взаимодействии с родителями обучающихся в целях
обеспечения
безопасности
детей
продолжить
предупредительно
профилактическую
работу
с
использованием
ресурсов
системы
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«Электронный журнал/электронный дневник», мессенджеров, социальных
сетей, сайтов образовательных организаций по вопросам пожарной
безопасности, безопасности на дорогах, объектах железнодорожного
транспорта, вблизи водоемов.
Организовать индивидуально-профилактическую работу в отношении
детей, состоящих на различных видах профилактического учета,
предусмотрев ежедневный обмен информацией с их родителями.
6. Обеспечить работу дежурных групп в образовательных
учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, для
воспитанников, чьи родители (законные представители) выполняют
трудовые функции в организациях, осуществляющих деятельность в
сферах, в отношении которых решениями Президента РФ, Указами
Губернатора Красноярского края не были приняты ограничительные меры.
6.1. Прием детей в дежурные группы осуществлять на основании
справки от работодателя, подтверждающей, что оба родителя (одинокий
родитель) являются сотрудниками указанных выше организаций, по форме,
определенной постановлением Правительства Красноярского края № 188-п
от 01.04.2020.
6.2. Обеспечить необходимые противоэпидемические мероприятия:
«утренний фильтр» с измерением температуры тела сотрудников и
воспитанников,
дезинфекцию,
влажную
уборку
и проветривание
помещений.
6.3. При изменении потребности в местах для детей в дежурных
группах обеспечить своевременное принятие решений о дополнительном
открытии либо закрытии дежурных групп.
6.4. Информацию о количестве функционирующих дежурных групп
предоставлять ежедневно до 11.00 на электронный адрес: зусЩкгао.ги.
7. В срок до 11.04.2020 организовать формирование и выдачу наборов
продуктов питания взамен обеспечения бесплатного горячего питания
обучающимся, имеющим право на получение соответствующих мер
социальной поддержки, при проведении необходимых санитарноэпидемиологических мероприятий, в случае если выдача наборов
продуктов питания осуществляется в образовательном учреждении.

Министр образования
Красноярского края

