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О завершении 2019/20 учебного года

Уважаемые руководители!

Согласно письму министерства образования Красноярского края от 
22.04.2020 № 75 - 5371 «О завершении 2019/20 учебного года» управление 
образования администрации Назаровского района сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 19.10.1 федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (далее — ФГОС НОО), 
пунктом 18.3.1.1 федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС ООО), календарный учебный 
график должен определять чередование учебной деятельности и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
(каникул) по календарным периодам учебного года, в том числе даты начала 
и окончания учебного года, продолжительность учебного года, четвертей 
(триместров), сроки и продолжительность каникул, сроки проведения 
промежуточных аттестаций.

В силу пункта 17 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, учебный год в
общеобразовательных организациях заканчивается в соответствии с учебным
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планом общеобразовательной программы. Сроки начала и окончания 
каникул определяются образовательной организацией самостоятельно.

В соответствии с положениями ФГОС НОО количество учебных занятий 
за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.

В соответствии с положениями ФГОС ООО количество учебных занятий 
за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.

При этом количество учебных недель на уровнях начального 
общего и основного общего образования законодательно не установлено, 
так как основным условием полноты реализации образовательной 
программы является количество учебных занятий за каждый уровень 
образования и достижение планируемых образовательных результатов.

Таким образом, при сохранении количества учебных занятий на 
уровнях начального общего и основного общего образования в пределах 
границ, установленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, необходимость 
увеличения учебного года (за счет дополнительных учебных недель, в 
том числе для доведения до 34) и его пролонгации в июне, отсутствует.

Общеобразовательным организациям целесообразно запланировать 
завершение 2019/20 учебного года в конце последней учебной недели мая 
(для пятидневной учебной недели 29 мая, для шестидневной учебной 
недели 30 мая).

Завершение учебного года для 10 и 11 классов также рекомендуется 
провести в обозначенные выше сроки. Первую неделю июня необходимо 
выделить на проведение консультаций для подготовки к ГИА-9, ГИА-11, 
завершения организационно-технологической подготовки пунктов 
проведения экзаменов.

В части организации проведения промежуточной аттестации разъясняю 
следующее.

Учитывая положения статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также протокол совещания 
в режиме ВКС министерства с заместителями глав по социальным вопросам, 
руководителями муниципальных органов управления образованием, краевых 
общеобразовательных учреждений от 13.04.2020, в части учебных предметов, 
рекомендованных к досрочному завершению: перенести освоение части 
основной общеобразовательной 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 текущих отметок второго полугодия. Результатом 
промежуточной аттестации считать годовую отметку. В случае принятия 
такого решения 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 завершено в соответствии с данным пунктом;



в 1— 9 классах оценки за 2019/20 учебный год рекомендовано выставить 
на основании завершенных четвертей, результатом промежуточной 
аттестации считать годовую отметку;

в 10 классах оценки за 2019/20 учебный год рекомендовано выставить на 
основании завершенного полугодия и текущих отметок второго полугодия, 
результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку.

Также следует отметить, что в соответствии с частью 5 статьи 66 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. 
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 
обучению на следующих уровнях общего образования. На основании 
вышеизложенного перенос части образовательной программы (части 
отдельных учебных предметов) в 4 и 9 классах для изучения в 5 и 10 
классах невозможен, что предполагает необходимость завершения 
образовательной программы в указанных классах в 2019/20 учебном 
году.

В части иных учебных предметов, реализация которых продолжает 
осуществляться до конца 2019/20 учебного года, промежуточную 
аттестацию следует осуществлять в плановом порядке в соответствии с 
локальным нормативным актом общеобразовательной организации, 
регулирующим порядок осуществления промежуточной аттестации, 
скорректированным в соответствии с особенностями использования 
дистанционных образовательных технологий.

При этом если промежуточная аттестация проводится полностью 
или частично путем сложения всех полученных образовательных 
результатов за год обучения, снижать «вес» оценок, полученных в период 
использования дистанционных образовательных технологий, не 
допускается.

В 11 классах рекомендовано обеспечить осуществление 
промежуточной аттестации в соответствии с локальным нормативным 
актом общеобразовательной организации, регулирующим порядок 
осуществления промежуточной аттестации, с учётом необходимости 
обеспечения подготовки обучающихся, завершающих обучение по 
образовательным программам среднего общего образования, к 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (ГВЭ).
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