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Об организации образовательного 
п]^цеа;а в условиях распространения

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки 
министерство образования Ставропольского края (далее -  министерство) 
напоминает о реализации различных моделей организации обучения, в том 
числе в условиях невозможности очного посещения образовательных 
организаций. Соответствующие методические рекомендации были 
своевременно направлены в муниципальные органы управления 
образованием письмом министерства от 25 августа 2020 года № 02-23/10125 
«О направлении рекомендаций по организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях».

Поддержка системы образования в условиях C0VID-19 осуществляется 
на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации в 
разделе «Рекомендации Минпросвещения России по организации обучения 
на дому с использованием дистанционных технологий» (https://edu.gov.ru/). В 
указанном разделе размещены, в том числе рекомендуемые к использованию 
федеральные и региональные образовательные онлайн-платформы, 
доступные для каждого школьника, учителя, родителя бесплатно.

Кроме того, возможности для коммуникации и проведения онлайн- 
занятий в настоящее время доступны на бесплатной платформе для учителей 
и учеников -  «Сферум». С помощью платформы «Сферум» возможно 
подключение к очному уроку детей, по разным причинам находящихся на 
домашнем обучении.

Во исполнение решения координационного совета по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Ставропольского края от 14 октября 2021 года в целях 
сохранения здоровья всех участников образовательного процесса 
рекомендуем в общеобразовательных организациях Ставропольского края 
установить каникулы с 23 октября по 07 ноября 2021 года включительно.

Обращаем внимание, что для организации дополнительного 
образования и досуга обучающихся в период каникул на главной странице 
официального сайта Минпросвещения России в вышеуказанном разделе 
(https://edu.gov.ru/ distance) размещены ссылки на бесплатные
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образовательные онлайн-платформы, в том числе на Единый национальный 
портал дополнительного образования детей. Просветительский проект, 
посвященный культуре России (Культура.РФ.), Культурный марафон -  
занятия по музыке, кино, архитектуре и театру, Проект «Россия -  Моя 
история» и другие.

Кроме того, в каникулярный период просим предусмотреть 
дополнительные формы занятости обучающихся, включая проведение 
онлайн-консультаций, чтение дополнительной литературы, организацию 
проектной и творческой деятельности и пр.

При организации образовательного процесса в части реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования во второй четверти рекомендуем провести 
корректировку учебных планов, рабочих программ по учебным предметам с 
учетом их содержания и выполнения основных образовательных программ.

Приложение: в электронном виде.
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