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Руководителям общеобразовательных
организаций муниципального
образования «Город Адыгейск»

Уважаемые коллеги!
В соответствии с письмом заместителя Министра просвещения
Российской Федерации Д.Е.Глушко от 06.04.2020г. №ГД-169/04 «Об
организации образовательного процесса», письмом Министерства
образования и науки Республики Адыгея от 08.04.2020г. № 2633, в
условиях профилактики и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции в образовательных организациях, с учетом
санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений в
соответствии с Указами Главы Республики Адыгея Управление
образования администрации муниципального образования «Г ород
Адыгейск»
рекомендует
руководителям
общеобразовательных
организаций предусмотреть:
1.Обеспечение условий
для
педагогов
по
организации
образовательного процесса в режиме нахождения в условиях домашней
самоизоляции (с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения в соответствии с графиками
учебного процесса и индивидуальными учебными планами).
2.Корректировку учебных планов и рабочих программ по предметам,
предусматривающую сокращение времени учебных занятий и акцент на
освоение нового учебного материала на базовом уровне, предусмотрев
увеличение доли самостоятельной работы обучающихся по отдельным
предметам (физическая культура, технология, изобразительное искусство,
музыка и др.), без сокращения объемов оплаты труда педагогических
работников.
3 .Продолжение реализации основных образовательных программ
начального общего образования (1-4 классы), основного общего
образования (5-8
классы) и среднего общего образования (10 класс) с
использованием дистанционных образовательных технологий. При
реализации основных образовательных программ общего образования с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
минимизировать обращение к электронным и цифровым образовательным

сервисам и платформам, работающим в on-line режиме за счет выполнения
обучающимися
творческих,
реферативных
и
других
видов
самостоятельных работ.
4.
При аттестации обучающихся 1-8 классов после завершения
учебного года основываться на результатах завершенных четвертей, при
этом предусмотрев возможность повышения итоговой оценки с учетом
результатов, полученных в период дистанционного обучения и учетом
результатов всероссийских проверочных работ (ВПР), проведенных в
дистанционном формате и в сроки, устанавливаемые образовательной
организацией. Информация о проведении ВПР в текущем учебном году
будет направлена дополнительно.
5.
Полноценную реализацию образовательных программ среднего
общего образования, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов в
части предметов, определенных для государственной итоговой аттестации
для обучающихся 10-11 классов, и подготовку обучающихся,
завершающих обучение по образовательным программам среднего общего
образования, к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (ГВЭ).
6.
Возможность аттестации обучающихся, завершающих обучение по
образовательным программам среднего общего образования, по
предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой
аттестации, или не выбранным обучающимися для сдачи государственной
итоговой аттестации по результатам завершенных предыдущих учебных
периодов (четвертей, триместров, полугодий).
Обращаем внимание на то, что 2020 году проведение ОГЭ (ГВЭ)
планируется по двум основным предметам для обучающихся,
завершающих обучение по образовательным программам основного
общего образования, в сроки, устанавливаемые органами исполнительной
власти, осуществляющими управление в сфере образования субъектов
Российской Федерации, после завершения учебного года. Информация по
данному вопросу будет направлена дополнительно.
Решение о формах организации образовательного процесса по
реализации основных образовательных программ общего образования,
сроках окончания учебного года образовательная организация принимает
самостоятельно по согласованию с учредителем и Министерством
образования и науки Республики Адыгея. Сроки согласования - до 12
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