
Информация в связи с распространением коронавирусной инфекции 

 

В связи с введением в Ростовской области режима повышенной готовности 

Управление образования информирует.  

Сроки весенних каникул в общеобразовательных учреждениях города в 

соответствии с календарным планами -  графиками с 19.03.2020 по 29.03.2020. 

Каникулы – это период, свободный от учебных занятий, который 

предоставляется для отдыха школьников. 

В соответствии с рекомендациями Минпросвящения России весенние 

каникулы будут продлены на период с 30.03.2020 по 12.04.2020.  

В этот период будет организован образовательный процесс в дистанционной 

форме. 

При организации обучения в дистанционной форме дети не посещают школу. 

Обучение будет организовано в соответствии с временным порядком 

дистанционного обучения. Минпросвещения России подготовлены методические 

рекомендации по организации дистанционного обучения по каждому предмету. 

Кроме того, будут использованы методические рекомендации министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области по применению 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

указанием электронных образовательных ресурсов. 

В настоящее время педагогические коллективы общеобразовательных 

организаций проходят подготовку к переходу на дистанционное обучение с 

30.03.2020. На сайте Информационно-методического центра образования (раздел 

«Деятельность») размещены материалы по организации дистанционного обучения 

с использованием онлайн-платформ.  

Сроки проведения всероссийских проверочных работ перенесены. График 

проведения ВПР будет доведен до школ дополнительно. 

Обращаем ваше внимание, что дошкольные образовательные организации 

города Ростова-на-Дону функционируют в штатном режиме. 

Родители могут принять решение о свободном посещении детского сада. В 

этом случае необходимо уведомить дошкольную организацию о принятом 

решении (заявление в свободной форме). При возвращении ребенка в детский сад 

необходимо в обязательном порядке представить медицинскую справку, 

подтверждающую, что ребенок здоров. 

В случае выездов с детьми за пределы Ростовской области и Российской 

Федерации необходимо проинформировать образовательную организацию о 

месте и датах пребывания и возвращения из поездки.  

Кроме этого, если ваш ребенок посещал страны (территории) где 

зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, передавать сведения о месте 

и дате пребывания, возвращения, контактной информации на «горячую линию» 

министерства здравоохранения Ростовской области по телефону 8-928-767-38-91 

и в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 8(863)251-06-12, 8-800-

100-74-17, 8-928-169-96-18, 8(863)282-82-64.  

 


