
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

от / /  2021г.

О продлении срока и внесении изменений действия «Инструктивно-методического письма 
по организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа «город Якутск» в 2020-2021 учебном году в условиях 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях организации оптимального режима работы муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа «город Якутск, и 
организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в 
условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 
сохранения здоровья обучающихся и работников образовательных 
организаций, приказываю:

1. Продлить срок действия на 2021-2022 учебный года 
«Инструктивно-методического письма по организации образовательного 
процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа «город Якутск» в 2020-2021 учебном году в условиях 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» утвержденный 
приказом Управления образования Окружной администрации города Якутска 
№01-10/527 от 17 августа 2020 года.

2. Внести изменения в п.3.1. «Инструктивно-методического письма 
по организации образовательного процесса в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа «город Якутск» в 
2020-2021 учебном году в условиях распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» в следующей редакции:

3.1. О выборе форм организации обучения
3.1.1. в муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа «город Якутск» в условиях распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) реализуются следующие формы организации 
образовательного процесса:

- традиционное очное обучение: аудиторные занятия каждый день по 
расписанию 5-ти или 6-ти дневной учебной недели);
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- очное обучение с применением дистанционных образовательных
технологий (смешанное обучение): аудиторные занятия чередуется с
дистанционным обучением по учебному графику, утвержденному школой;

- дистанционное обучение: удаленное обучение с использованием 
Интернет -  и кейс-технологий.

3.1.2. школа самостоятельна в разработке модели организации 
образовательного процесса, при этом в одной школе может быть реализовано 
сочетание всех форм организации образовательного процесса;

школы в срок до 01 сентября 2021 года организуют прием 
заявлений от родителей (законных представителей) о:

выборе форм образования: семейное образование (1-9 классы); 
самообразование (10-11 классы) -  форма в приложении №1;

о переводе обучающего на дистанционное обучение в 
индивидуальном порядке;

при переводе на дистанционное обучение Школа обязана составить 
согласованную с родителями (законными представителями) 
Технологическую карту дистанционного обучения с указанием данных об 
обучающемся, периоде дистанционного обучения, описанием 
образовательного процесса, в том числе о количестве промежуточных 
проверочных работах.

3. Координацию работы муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа «город Якутск», отделов Управления 
образования, соответствующих республиканских и муниципальных органов, 
ведомств и структур, средств массовой информации по организации 
образовательного процесса возложить на Попову Т.Н., заместителя 
начальника по организационно-педагогической работе.

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

А.К. Семенов


