
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Zi. 02> ■ ьо vq №  2?. 33 У-jp

Южно-Сахалинск

Об организации образовательной деятельности в 
учреждениях образования Сахалинской области, 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 региона

В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Сахалинской области, приказами Минпросвещения России от 
17.03.2020 № 103, № 104:

1. Образовательным организациям, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы:

- с 26 марта 2020 года и до особого распоряжения предусмотреть 

организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде в 

соответствии с методическими рекомендациями (письмо Минпросвещения 

России от 19.03.2020 № ГД-39/04);

3.12-349-р (п)( Версия)



2

применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществлять в соответствии с Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 года № 816, и Временным 

порядком сопровождения 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, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103;

- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме;

- утвердить локальным актом порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся и проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам;

- обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы и (или) учебные планы в части форм обучения;

- организовать ежедневный мониторинг обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, 
кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе.

2. ГБУ «Региональный центр оценки качества образования 

Сахалинской области» (Пескова Н.А.):

обеспечить технологическую и методическую поддержку 

образовательным организациям и родителям по вопросам доступа к ресурсам 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ;
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- разместить перечень бесплатных образовательных ресурсов и 

технических инструкций подключения на сайте учреждения;

- организовать региональную телефонную «горячую линию» для 

методической поддержки образовательных организаций и обращений 

граждан по вопросам доступа к ресурсам 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;

- разработать временный порядок работы региональной телефонной 

«горячей линии».

3. ГБОУ «Институт развития образования Сахалинской области» 

(Крылова А.А.):

- организовать региональную телефонную «горячую линию» для 

методической поддержки образовательных организаций и обращений 

граждан по вопросам использования образовательных Интернет-ресурсов для 

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

- разработать временный порядок работы региональной телефонной 

горячей линии.

4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра 
образования Сахалинской области <- А.Н. Киктева


