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Во исполнение пункта 3 решения комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по информационной 
политике, информационным технологиям и связи от 19 марта 2020 г. 
№ 74/1 «О мерах по активизации деятельности органов власти и 
заинтересованных организаций по обеспечению интерактивными 
учебниками в цифровой форме для дистанционного обучения школьников 
в условиях распространения в Российской Федерации коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» министерство образования Ставропольского края 
(далее -  министерство) сообщает.

В образовательных организациях, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
в Ставропольском крае до 12 апреля 2020 года установлены каникулы. 
Иное решение по указанным организациям будет принято исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVED -  19) в 
Ставропольском крае.

В настоящее время с муниципальными органами управления 
образования проработан вопрос реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования с 
использованием различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.
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Методические рекомендации по 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, подготовленные Министерством просвещения Российской 
Федерации, а также уточненный перечень онлайн-ресурсов для 
организации дистанционного обучения, в том числе по предметным 
областям направлены в муниципальные органы управления образованием 
(далее -  методические рекомендации Минпросвещения).

Кроме того, методические рекомендации Минпросвещения, 
министерства размещены на официальном сайте министерства и 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» (далее -  СКИРО).

Министерством энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края ведется работа с интернет-провайдерами, 
предоставляющими услуги интернет-трафика школам, по увеличению 
пропускной способности интернет-канала для дистанционного обучения на 
период угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В министерстве и СКИРО для обеспечения постоянного 
консультирования и координации деятельности педагогических 
работников образовательных организаций, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам организации дистанционного 
обучения организована работа «Горячей линии».
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