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Руководителям муниципальных
общеобразовательных учреждений

Уважаемые руководители,

управление образования, по делам молодежи и спорта (далее - управление
образования) направляет для исполнения приказ от 24 апреля 2020 года № 385 «Об
организованном окончании 2019/2020 учебного года».
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского
населения, недопущения распространения гриппа, острых респираторных вирусных
инфекций,
в
том
числе
коронавирусной
инфекции
(COVID-19),
в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики
Карелия, на основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 8
апреля 2020 года № ГД -161/04 «Об усилении санитарно-противоэпидемических
мероприятий в образовательных организациях» Министерство образования Республики
Карелия рекомендует внести следующие изменения в календарный учебный график и
рабочие учебные программы на 2019/2020 учебный год.
В срок до 30 апреля 2020 года необходимо аттестовать обучающихся 2-х-11-х
классов по учебным предметам «Физическая культура», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ),
«Мировая художественная культура» по результатам завершенных четвертей,
полугодий, триместров с учетом текущих отметок в ’ апреле 2020 года. При
возникновении спорных ситуаций рекомендуем решать вопрос в пользу обучающегося.
Обучающиеся 10 классов могут быть аттестованы по учебному предмету «ОБЖ» без
проведения учебных сборов.
Установить сроки начала летних каникул:
для обучающихся l-x-4-x классов с 1 мая 2020 года;
для обучающихся 5-х-8-х и 10-х классов с 25 мая 2020 года.
Реализацию
основных
образовательных
программ
основного
общего
образования и среднего общего образования с использованием дистанционных
образовательных технологий рекомендуем продолжить в течение апреля-мая 2020
года.
Для обучающихся 9-х и 11 -х классов необходимо организовать консультации
для подготовки к государственной итоговой аттестации с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Педагогическим работникам внести необходимые корректировки в рабочие
учебные программы, в том числе на 2020/2021 учебный год.

В течение мая 2020 года ученики начальной школы по желанию могут
совместно с педагогами заниматься в дистанционном формате проектной
деятельностью, получать индивидуальные консультации, участвовать в познавательных
конкурсах, развивающих играх, проходить онлайн-экскурсии. Образовательные
организации общего и дополнительного образования могут предложить ученикам
дополнительные общеобразовательные программы по экологии, патриотическому
воспитанию, по сохранению истории и традиций родного края.
На сайте ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» 30 апреля
2020 года будут размещены методические рекомендации для проектной деятельности и
самостоятельной работы обучающихся, а также списки рекомендуемой литературы на
каникулярный период.
Управление образования рекомендует:
1) Ознакомить родителей обучающихся с приказом;
2)
провести опрос
родителей обучающихся 1-4 классов о желании
продолжить занятия с педагогами в альтернативных формах образовательной
деятельности;
3)
внести изменения в учебные планы;
4)
начать работу по корректировке учебных программ.
Информацию о проделанной работе предоставить в управление образования по
электронной почте в срок до 16.00 29 апреля 2020 года. По пункту 2 просьба указать %
обучающихся, которые, по согласованию с родителями, желают дистанционно
заниматься с педагогами (в разрезе параллелей и видов деятельности).
Приложение: на 2 л. в 1экз.

С уважением,
начальник управления образования,
по делам молодежи и спорта

Н.Г. Чебыкина
8(81431)42564

С.О. Махмутова

