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О направлении информации

Уважаемые руководители!

Согласно протоколу совещания в режиме ВКС с заместителями глав по 
социальным вопросам, руководителями муниципальных органов управления 
образованием, краевыми общеобразовательными учреждениями от 
13.04.2020, управление образования администрации Назаровского района 
рекомендует:

1. С 20.04.2020 года образовательным организациям, реализующим 
основные общ еобразовательные программы, в 1-9 классах в 2019/20 учебном 
году заверш ить изучение учебных предметов «М узыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология», «ОБЖ », «Ф изическая культура», «Родной язык», 
«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература», «Основы 
религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно - нравственной 
культуры народов России».

2. С 20.04.2020 года освоение части основной общеобразовательной 
программы текущ его учебного года по данным учебным предметам 
перенести на следующ ий учебный год. Оценки по данным предметам за 
2019/20 учебный год выставить на основании завершенных четвертей. 
Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку.

Внести локальным актом общеобразовательной организации изменения 
в основные общеобразовательные программы, в ее отдельные разделы: в 
календарный учебный график —  сроки окончания учебного года, в рабочие 
программы —  корректировку объема по учебным предметам, освоение 
которых будет заверш ено в соответствии с данным пунктом.
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3. С 20.04.2020 года общеобразовательным организациям завершить в 
10 классах в 2019/20 учебном году изучение учебных предметов 
«Астрономия», «Искусство (М ХК)», «ОБЖ », «Технология», «Физическая 
культура», «Основы регионального развития», не вошедших в 
установленный перечень предметов для государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ.

Перенести освоение части основной общ еобразовательной программы 
текущего учебного года по данным учебным предметам на следующий 
учебный год. Оценки по данным предметам за 2019/20 учебный год 
выставить на основании завершенного полугодия и текущ их отметок второго 
полугодия. Результатом промежуточной аттестации считать годовую 
отметку.

Внести локальным актом общеобразовательной организации изменения 
в основные общ еобразовательные программы, в ее отдельные разделы: в 
календарный учебный график —  сроки окончания учебного года, в рабочие 
программы —  корректировку объема по учебным предметам, освоение 
которых будет завершено в соответствии с данным пунктом.

4. Обеспечить высвободившихся учителей другой педагогической 
работой, не подразумевающей контакта с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), —  методической, организационной, научной, 
творческой, исследовательской, иной деятельностью.

5. Организовать полноценную реализацию образовательных программ 
среднего общего образования, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных программ, в части предметов, определенных для 
государственной итоговой аттестации для обучающихся 10-11 классов 
(русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 
обществознание, физика, химия, биология, география, информатика и ИКТ) и 
подготовку обучающихся, заверш ающих обучение по образовательным 
программам среднего общего образования, к государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ (ГВЭ).

6. Пересмотреть в условиях опосредованного (удаленного) образования 
режим обучения для каждого обучающегося, сократить объем выполняемых 
обучающимися заданий и время пребывания ребенка за компьютером, 
количество образовательных платформ для одного ученика.

7. Продолжить разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) по вопросам организации образовательного процесса, в 
том числе с использованием средств массовой информации (телевидение, 
радио, печатные, интернет- ресурсы), социальных сетей.

Заместитель главы района, 
руководитель управления образования

Жарикова М арина М ихайловна  
8 (39155) 5-72-18

администрации Назаровского района Т.А. Парамонова


