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Уважаемые коллеги! 

 
В условиях ограничительных мероприятий, вызванных режимом 

повышенной готовности и усилением санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, общеобразовательные организации, находящиеся на 

территории Волгоградской области, с 06.04.2020г. переходят на 

дистанционные формы образования. 

Прошу данную информацию принять к сведению. При организации 

работы в период ограничительных мероприятий необходимо 

руководствоваться нормативными документами, в т.ч.: 
 Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020г. №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» 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации 1Д-39/04 от 19 марта 

2020 года «О Методических рекомендациях по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020г. №103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 Приказ Комитета от 23.03.2020г. №211 «О внесении изменений в приказ от 

16.03.2020 № 186 Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях, находящихся на территории Волгоградской 

области». 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (УТВЕРЖДЕН приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 

816). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях". 

 
 Письмо и приложение к письму Комитета образования, науки и молодѐжной 

политики Волгоградской области от 30.30.2020г. № И-09/3254 «Рекомендации по 

организации промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 

организаций в условиях реализации дистанционных форм обучения в 2019/2020 

учебном году». 

 Письмо Рособрнадзора от 01.04.2020г. № 10-167 «Методические рекомендации по 

организации подготовки обучающихся». 

 Постановление Губернатора ВО от 31.03.2020г. № 232 «О внесении изменения в 

постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О 

введении режима повышенной готовности функционирования органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций". 

 Постановление Губернатора ВО от 01.04.2020г. № 234 «О внесении изменения в 

постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О 

введении режима повышенной готовности функционирования органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций". 

 

 

Дополнительно направляю для помощи в организации работы 

презентацию «Дистанционное обучение: в вопросах и ответах. Навигаторы 

для школьника, родителя, классного руководителя, учителя-предметника, 

администрации школы, директора школы. 
 

 

 

 

Начальник  

территориального  управления                                                П.В. Свиридов 

 

 
Исп.: 98-30-84 

 


