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2020 года

Об организации образовательного процесса в 20|9120
учебном
году в условиях профилактикп и предотвращения
распространения новой
коронавирусной инфекции в организациях,
реализующих основные
образовательпые проrраммы общего образованпя

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 г.
Ns 239 (О мерах по обеспечению санrгарно-эпидемиологического
благополуrия
населени,I на террrгории Российской Федерации в связи
с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-I9)>,
рекомендаций Министерства просвещениJI
от 08 апреля 2020 NчГ.Щ-161/04 об организации образовательного
прочесса в 2019/20
учебном году в условиях профилакгики и предотвращен,nя
распростаЕения новой

коронавирусной инфекции в

организациJIх, реализующих основные

образовательные программы общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Муниципальным образовательным организацl'rям,
реiшизующим основные
образовательные
профаммы общего образования, обеспечrгь
реaшизацию
образовательных программ с использованием
дистанционных образовательrшх
технологий и элекфонного обучения в соответствии
с гРафиками у-,lебного процесса
и индивидуirльными учебными Iшанами, в
режиме нaжоrlqдения обучаощихся в
условиях домашней самоизоляции с

lз

апреля 2020 года с соблюдением следующих

условий:

1.1.

Продолжtt

гь

ре:цизацию основных образовательных црограмм

начального общего (1-4 шrассы), основного общего образования
(5-8 кпассы) и

среднего общего образовакия
образовательных технологий

в

(l0

юrасс)

с

использованием дистаЕционных
течение апреля-мм 2020 года. При

реализации
основных образовательных программ общего
образования в укцtанных классах с
использованием дистанционных образовательных
технологий по необходимости
минимизировать обращение к элекгронным
и Цифровым образовательным сервисам
и платформам, работающим в онлайн
режиме.

1.2. обеспечить полноценпую
реализацию обрЕцtовательЕых программ

средпего общего образования, в том числе
с использованием дистанциоIlных
образовательньrх технологий и
ресгryбликанских и федера.пьных телевизионных

каналов в части предметов, определенных
для государсгвенной итоговой атгесгации
дlя обучающtл<ся l 0- l l кJIассов и подготовку обучающихся,

обучение

по

завершающих

образовательным процраммам средЕего общего
образования, к

государственной итоговой аттестации
в форме ЕГЭ

(tВЭ).

обеспечrть возможность аттестации обучающихся,
завершающих
обучение по образоваТельным программам
среднего общего образования. по
1.3.

предметам, не вошедшим в перечень
дIя государствеIrной итоговой аттестации, или
не выбранным обучающимися
дш сдачи государственной lтгоговой аттестации по

результатам завершенных предыryщш(
учебных чегвертей.
2, Контроль исполнениrI прикцrа возложить
на Корнилову И.Н., замеспrгеля
начатьника Руо.

И.о. начальника управления образования

Корнилова И.Н.
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Ж.В. Могилина

