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 МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» в 

соответствии с письмом министерства образования Ставропольского края 

от 09.04.2020 № 02-23/3976 (далее - министерство) и в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации, а также с многочисленными обращениями граждан сообщает. 

 Во всех территориях края предпринимаются меры по организации 

образовательной деятельности государственных и муниципальных 

образовательных организаций в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

 В целях проведения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и уход за детьми, любой формы 

собственности (далее - ДОО), направленных на снижение рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции, постановлением 

Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского 

края» установлен режим свободного посещения детьми по решению их 

родителей (законных представителей).  

 Родителям (законным представителям) необходимо уведомить в 

любой удобной форме (бумажной или электронной) руководителя ДОО о 

наличии потребности в посещении ребенком образовательной организации 

в указанный период. При наличии соответствующего решения родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста о свободном 

посещении ДОО руководители ДОО должны обеспечить работу дежурных 

дошкольных групп при строгом соблюдении правил санитарного режима. 

С учетом действующего режима повышенной готовности на территории 

края, введенных ограничений на посещение общественных мест, 

организаций министерство рекомендует образовательным организациям, 

реализующим основные образовательные программы дошкольного 

образования, обеспечить функционирование дежурных групп 
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численностью не более 12 человек с соблюдением мер профилактики и с 

учетом потребности родителей.  

 Дополнительно сообщаем, что пунктом 11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской федерации от 15 мая 2013 г. № 26, установлено, что если 

ребенок отсутствовал более 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), его принимают в ДОО только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными.  

 Министерством совместно с министерством здравоохранения 

Ставропольского края проработан вопрос взаимодействия медицинских 

организаций и ДОО, функционирующих в режиме дежурных групп, по 

обеспечению осмотров детей без посещения медицинских организаций 

(письмо министерства от 07 апреля 2020 г. № 02-22/3870).  

 В сложившейся ситуации одним из инструментов организации 

обучения в условиях бесконтактной коммуникации является 

использование общеобразовательной организацией различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

 В связи с этим общеобразовательным организациям рекомендуется 

обеспечить реализацию образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

соответствии с графиком учебного процесса и индивидуальными 

учебными планами, в режиме нахождения обучающихся в условиях 

домашней самоизоляции.   

 При этом необходимо предусмотреть:  

 обеспечение условий для педагогов по организации 

образовательного процесса  с рабочего места (при соблюдении 

дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий) или в 

режиме нахождения в условиях домашней самоизоляции (с 

использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в соответствии с графиком учебного процесса и 

индивидуальными учебными планами);  

 корректировку учебных планов и рабочих программ по предметам, 

предусматривающую сокращение времени учебных занятий и акцент на 

освоения нового учебного материала, без сокращения объемов оплаты 

труда педагогических работников;  

 продолжение реализации основных образовательных программ 

начального общего (1-4 классы), основного общего образования (5-8 

классы) и среднего общего образования (10 класс) с использованием 



дистанционных образовательных технологий в течение апреля-мая 2020 

года. При реализации основных образовательных программ общего 

образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий минимизировать обращение к электронным и цифровым 

образовательным сервисам и платформам, работающим в on-line режиме; 

 полноценную реализацию образовательных программам общего 

образования, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов в 

части предметов, определенных для государственной итоговой аттестации 

для обучающихся 9-11 классов и подготовку обучающихся, завершающих 

обучение по образовательным программам основного и среднего общего 

образования, к государственной итоговой аттестации.  

 Обращаем ваше внимание на использование в работе ранее 

направленных министерством Методических рекомендаций по 

организации подготовки обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования к государственной 

итоговой аттестации в условиях сложившейся эпидемиологической 

ситуации, подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (исх. № 02-23/3704 от 02 апреля 2020 г.). 

 Дополнительно информируем вас о том, что планируется очное 

проведение ОГЭ (ГВЭ) по двум основным предметам для обучающихся, 

завершающих обучение по образовательным программам основного 

общего образования, в сроки, которые будут установлены министерством, 

после завершения учебного года. 

 
 

 
Начальник управления образования                                   Н.А. Васютина 
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