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Воронеж

Об организации образовательной деятельности в казенных 
общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, с 
использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий

На основании приказа Минпросвещения России № 104 от 
17.03.2020 г. «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 предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», в соответствии с письмом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций», решения заседания 
оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории

,
Воронежской области от 18.03.2020 года 

п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям казенных общеобразовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области (далее - руководителям организаций):

1.1. Продолжить с 06 апреля 2020 года реализацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 
адаптированных общеобразовательных программ, с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.



1.2. Обеспечить разработку и утверждение соответствующих

методических рекомендаций по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительных общеобразовательных программ, в том числе

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.3. Обеспечить информирование и консультирование работников 

образовательных организаций, обучающихся и их родителей о механизме 
организации реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
обеспечить оперативное отражение информации на официальном сайте 
образовательной организации, а также оповещение родительской 
общественности через создание доступных информационных каналов.

1.4. Обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного 
процесса в образовательной организации с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.5. Обеспечить бесперебойное функционирование образовательной 
организации с учетом эпидемиологической ситуации и организовать сбор 
оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной программы с применением 
дистанционных образовательных технологий.

2. Директорам КОУ ВО «Бобровская школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья» (Брызгалина), КСУВОУ ВО «Аннинская 
специальная общеобразовательная школа» (Пархоменко):

2.1. Возобновить образовательный процесс с 06.04.2020 года, 
обеспечив необходимые меры по проведению санитарно- 
противоэпидемических и профилактических мероприятий.

3. Руководствоваться настоящим приказом до особого распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области Г.П. Иванову. v

локальных актов об организации дистанционного обучения с учетом

адаптированных общеобразовательных программ, с применением

Руководитель департамента v


