МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)

ПРИКАЗ
№ ___________
г. Благовещенск

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
короновирусной инфекции на территории Амурской области
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 короновирусной инфекции на территории
Российской Федерации», письмом Министерства просвещения Российской
Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических
рекомендаций», в целях обеспечения в образовательных организациях
Амурской области безопасных условий обучения, воспитания обучающихся
п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям подведомственных образовательных организаций:
1.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и
воспитания обучающихся;
1.2. При реализации образовательных программ начального, основного
и среднего общего образования, среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ в период с 23.03.2020 по
12.04.2020 обеспечить:
1.2.1. Предоставление каникул для обучающихся, в том числе путем
перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану;
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1.2.2. Организацию контактной работы обучающихся и педагогических
работников исключительно в электронной информационно-образовательной
среде;
1.2.3. Использование
различных
образовательных
технологий,
позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических
работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном
объеме;
1.4. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации
образовательных программ воспитательную работу, направленную на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства;
1.5. Проинформировать участников образовательных отношений о
возможности использования различных образовательных платформ, доступ к
которым открыт для всех участников образовательных отношений;
1.6. Изучить запросы родителей (законных представителей)
обучающихся и направить на согласование в министерство образования и
науки Амурской области на электронную почту по адресу:
stupnikova.tv@obr.amurobl.ru информацию о школах, количестве в них детей,
в которых не будет обеспечено взаимодействие обучающихся и
педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, в срок до 21.03.2020.
2. Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования «Амурский областной институт развития
образования» (Борзунова Ю.В.) обеспечить информационное и методическое
сопровождение участников образовательных отношений по реализации
образовательных программ начального, основного и среднего общего
образования, среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
3. Рекомендовать руководителям органов местного управления,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования
обеспечить
осуществление образовательной деятельности в соответствии с п. 1
настоящего приказа.
4. Запустить «горячую линию» по вопросам организации обучения в
сложившейся эпидемиологической ситуации: министерство образования и
науки Амурской области, тел.: 8 (4162) 226 505; 8 (4162) 226 201;
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Амурский областной институт развития
образования», тел.: 89143959142.
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5. Отделу аккредитации и государственного контроля качества
образования министерства образования и наки Амурской области обеспечить
контроль за проведением всероссийских проверочных работ.
6. Отделу общего образования министерства образования и науки
Амурской
области
обеспечить
проведение
мониторинга
общеобразовательных организаций в соответсвии с пп.1.6 п.1 настоящего
приказа.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя Правительства
области – министр образования и науки области

С.В.Яковлева

