
 
Уважаемые родители, жители Курганинского района! 

 
В связи с участившимися обращениями на «горячую линию» по вопросу 

организации и осуществления образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
дополнительно информируем и разъясняем основные положения. 

  В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, в 
целях реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 
программ были приняты меры, регулирующие порядок предоставления общего 
и дополнительного образования. Приказом Министерства просвещения РФ от 17 
марта 2020 года № 104 “Об утверждении временного порядка 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” утвержден временный порядок, который 
разработан с целью принятия мер по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также координации и поддержки деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, образовательных организаций 
при 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. 

Данный порядок имеет временный характер и будет упразднен сразу же, 
как только нормализуется ситуация и будут отменены все ограничения, 
связанные с режимом повышенной готовности. Пока статистика остается 
тревожной. 

На Кубани за последние сутки (20 апреля) диагноз коронавирус 
подтвердился у 34 человек: 18 случаев коронавирусной инфекции 
зафиксировано в краевом центре, три в Ейске, по два в Курганинском, 
Лабинском и Каневском районах, по одному в Апшеронском, Динском, 
Тихорецком, Выселковском, Белореченском, Туапсинском районах и Сочи. 
Среди заболевших один пятилетний ребенок в Краснодаре, старшему пациенту 
85 лет. Всего на сегодняшний день в регионе подтверждено 417 случаев 
COVID-19. Восемь человек скончались, трое из них за последние сутки, 17 
пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
 По данным оперативного штаба Краснодарского края 70 граждан уже 
выздоровели и выписаны. Всего на 20 апреля в медицинские организации края 
обратилось 1365 человек с подозрением на коронавирус, в том числе 202 
ребенка. В стационарах остаются 583 пациента, из них 73 ребенка.  
 На карантине дома под наблюдением врачей поликлиник находится 9008 
кубанцев. В обсерваторах находится 325 человек. Их состояние в норме. К 
сожалению, пика заболеваемости мы еще не достигли, кривая заболевших идет 



вверх. Поэтому карантин продлен до 30 апреля. Это вынужденная мера, которая 
позволит предупредить распространение короновирусной инфекции и сохранить 
жизнь и здоровье жителей многомиллионной Кубани. 

 
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 11 апреля 2020 года   № 215  «О продлении срока ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении 
изменений в постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)", от 31 марта 2020 года № 185 "О введении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края" рекомендовано 
органам местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края: обеспечить с 13 апреля 2020 года реализацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, исключив посещение обучающимися образовательных 
организаций. 

В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 
реализации образовательных программ. 

Кроме того, приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 года 
№ 103 "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" на основании пункта 5 протокола заседания 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 13 марта 
2020 года № 11 утверждены следующие требования: 

1) усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 
воспитания обучающихся; 

2) при реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, предусмотреть: 

организацию контактной работы обучающихся и педагогических 
работников исключительно в электронной информационно-образовательной 
среде; 

использование различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; 



3) обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ применяют электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии в соответствии с Порядком 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 
2017 г., регистрационный № 48226), а также в соответствии с  санитарными 
правилами и нормами - СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
видеодисплейным терминалам и персональным электронно-вычислительным 
машинам и организация работы». 

В соответствии со статьей 4.1. Федерального Закона от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и статьей 31 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ, законодательство допускает введение ограничений в части работы 
конкретных организаций, в том числе образовательных. Введение ограничений 
на функционирование образовательной организации не снимает обязанности с 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
принять меры к получению обучающимися общего образования. 
Соответственно, неосвоение образовательной программы путем применения 
дистанционных технологий обязывает родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся принять меры к получению общего 
образования в иных формах (например, семейное образование, 
самообразование). 
 
 

Уважаемые родители! 
 

С 13 апреля 2020 года в образовательных организациях Курганинского 
района реализация образовательных программ обеспечивается в различных 
формах, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, исключив присутствие обучающихся в 
общеобразовательных организациях; 

сокращена продолжительность уроков в дистанционном формате до 30 
минут без сокращения педагогической нагрузки педагогических работников;  

составлено расписание учебных занятий с учетом Санитарно-
эпидемиологических требований; 

при планировании уроков учителями соблюдается продолжительность 
непрерывного применения во время урока технических средств обучения 
(работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и 
клавиатурой: 1-4 класс - 15 минут, 5-7 классы - 20 минут, 8-11 классы - 25 
минут). При проведении уроков для 1-8 классов минимизировано обращение к 
электронным и цифровым образовательным сервисам, платформам, 
работающим в on-line режиме; 



обеспечена обратная связь с обучающимися посредством электронного 
дневника, при необходимости - электронной почты и других средств связи; 

определены формы работы с обучающимися и родителями (законными 
представителями), которые не имеют технических средств в домашних 
условиях, в том числе выхода в сеть Интернет: сотовая связь с родителями, смс 
сообщения. Родителям переданы учебные пособия для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 
Остается и традиционная форма работы с учебниками и дополнительной 
учебной литературой; 

усилен контроль за продолжительностью самостоятельной работы 
обучающихся во время урока, не допуская ее необоснованного увеличения в 
связи с дистанционными формами, соблюдаются затраты времени на 
выполнение домашних заданий, которые не должны превышать нормы 
Санитарно-эпидемиологических требований (в астрономических часах): 2-3 
классах - 1,5 ч., 4-5 классах - 2 ч., 6 - 8 классах - 2,5 ч., 9-11 классах - до 3,5 ч.; 
  оценивание обучающихся в период дистанционного обучения 
осуществляется согласно Положению о формах, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок, 
критериях и нормах оценочной деятельности при использовании 
дистанционных образовательных технологий. 
 

Уважаемые родители! 
 

Мероприятия, проводимые в условиях тревожной 
санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, не нарушают 
основополагающие права, предусмотренные статьей 43 Конституции РФ о праве 
на образование, получение общедоступного и бесплатного начального, 
основного общего образования. 

Все предпринимаемые меры направлены на сохранение жизни и           
здоровья детей, на реализацию права детей на образование. Убеждены в том, что 
проявив понимание, терпение и выдержку, общими усилиями родительского и 
педагогического сообщества нам удастся преодолеть все трудности данного 
периода и вернуться к традиционному, привычному для всех нас, очному 
обучению в стенах родных школ. 

                                                    
                                   Управление образования администрации  
                                   муниципального образования Курганинского района 
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