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Об организации образовательного 
процесса

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих 
государственное управление 
в сфере образования

Федерации
обеспечению

Во исполнение Указа Президента Российской 
от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и в связи с существенными различиями в санитарно- 
эпидемиологической ситуации в различных субъектах Российской Федерации, 
а также различной степенью готовности образовательных организаций и цифровой 
инфраструктуры к масштабному использованию дистанционных образовательных 
технологий, Министерство просвещения Российской Федерации предлагает 
использовать дифференцированный подход к организации обучения 
по общеобразовательным программам и программам среднего профессионального 
образования.

В этих целях подготовлены рекомендации в адрес органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и образовательных организаций, которые 
позволят адаптировать деятельность системы образование как к существующим 
рискам, так и к потребностям основных участников зэбразовательногстйроцесса.

Приложение: в электронном виде.
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Приложение № 1 

к письму Минпросвещения России
от D£ - /6  у/ о у

РЕКОМЕНДАЦИИ

об организации образовательного процесса 

в 2019/20 учебном году в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного

и общего образования

В субъектах Российской Федерации предпринимаются меры по организации 

образовательной деятельности государственных и муниципальных образовательных 

организаций в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции. Одним из инструментов организации обучения 

в условиях бесконтактной коммуникации являются дистанционные образовательные 

технологии.

Одномоментное значительное увеличение количества пользователей 

электронных ресурсов, предоставляющих образовательный контент, создает 

перебои технического характера и трудности для пользователей (учителей 

и обучающихся). По результатам анализа инфраструктурной обеспеченности 

образовательных организаций Российской Федерации, проведенного 

Минпросвещения России совместно с Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций, имеющиеся условия позволяют обеспечить полноценную 

реализацию образовательных программ в дистанционной форме не более чем для 

25% обучающихся.

При этом возникает множество претензий со стороны родителей к качеству 

данного контента и его использованию.

Учитывая различия в санитарно-эпидемиологической ситуации,


