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МИНИСТЕРСТВ О ПРОСВЕЩЕНИЯ
российской
оЕдЕрАции
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)
,, 17

)) марта

прикАз

Ng

2020 г

Москва

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

в соответствии с tý/нктом 5 протокола заседанIбI оперативного штаба
пО прелщреждениЮ завоза И распространенLUI новой корон€lвирусной инфекцшr
на территории Российской ФедераIцги
1.

от 1 3 марта 2020 г. Ng

1

1п

р и к а з ы в а ю:

РуководитеjIям орrанов испоJIнительной власти субъекгов Российской

Федераlдти, осуществляющrD( государственное управление в сфере образования:
1,1.

Усилить меры по обеспечению безопасньгх условий обуrения и воспитаниrI

обуrающl.ryся;

При реализации образовательньD( грограIчm,I НачаJIьного общего, основног0
общего и среднего общего образования, образователъньD( ПрограIчIм среднего
1.2.

профессион;шьного

образования,

соответствуIощего

дополнитеJьного

профессионалъного образования и дополнительньгх общеобразователънъD( программ
(лалее совместно

- образовательные прогр€lммы) предусмотреть
возможность предоставления каникул для обуrающихся, в том числе путем
:

перевода их на обучение по индивидуаltьному учебному плану;
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орГанизацию контактной работы обуrающихся и педагогических работников
исключительно в электронной информационно-образователъной среде;

исполъзование различных образователъных технологий, позволяющих
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий;
1.3. Обеспечить реaлизацию образовательных программ в гIолном объеме;
1.4.

Активизировать

с

r{етом изменившихся условий

ре€шизации

образовательных программ воспитательную работу, направленную на р€ввитие

личности, создание условий для с€II\4оопределения и социализации обучающегося

на основе социокультурных, духовно-нравственньIх ценностей и принrIтьIх
В обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства.
2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, реализующих

образователъные программы, обеспечитъ осуществление образовательной
деятельности в соответствии с гryнктом 1 настоящего приказа.
3. Щепартаменту международного сотрудничества и связей с общественностъю

(Шатунов С.П.) разместить настоящий прик€в на офици€Lлъном

сайте Министерства

просвещения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет).
4. Контроль

за исполнением настоящего прик€ва возпожитъ на заместитеJUI

Министра Глушко Щ.Е.

Министр

об организачии образовательной деrrtльности

С.С. Кравцов
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