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В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 16.04.2020г. № 01-14/1362 по вопросу организации 
учебного процесса 2019/2020 учебного года в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции сообщаем 
следующее. 

Образовательным организациям, реализующим основные образовательные 

программы общего образования, предлагается внести изменения в календарный 
учебный график и досрочно до 20.04.2020 завершить в переводных 1-3, 5-8, 10 
классах реализацию части предметов учебного плана: окружающий мир, 
ОРКСЭ, физическая культура, ИЗО, музыка, технология, ОДКНР, 
информатика, ОБЖ, астрономия, предметы, реализуемые из части, 
формируемой участниками образовательных отношений (за исключением 
часов, переданных на углубление других учебных предметов), а также всех 
курсов внеурочной деятельности. 

Нереализованные в текущем году темы рабочих учебных программ по 
вышеуказанным предметам и всем курсам внеурочной деятельности перенести 
на начало 2020/2021 учебного года. 

По учебным предметам выставить годовые отметки обучающимся на 

основании отметок, полученных ими в I-III четвертях. 
Рекомендуется для обучающихся, завершающих в 2019/2020 учебном году 

реализацию образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования: 

- 4 классов завершить реализацию части предметов учебного плана: 
окружающий мир, ОРКСЭ, физическая культура, ИЗО, музыка, технология, 
иностранный язык, предметы, реализуемые из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, а также всех курсов внеурочной 
деятельности. 

Продолжить реализацию основных тем рабочих программ в полном 
объеме по остальным учебным предметам с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Выставить годовые 

отметки обучающимся на основании отметок, полученных ими в I-III 
четвертях. 
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- 9 классов завершить реализацию части предметов учебного плана: 

информатика, физическая культура, ИЗО, музыка, технология, ОБЖ, предметы, 

реализуемые из части, формируемой участниками образовательных отношений 

(за исключением часов, переданных на углубление других учебных предметов), 

а также всех курсов внеурочной деятельности. Выставить годовые отметки 

обучающимся на основании отметок, полученных ими в I-III четвертях. 

В мае 2020 года с целью подготовки к ОГЭ продолжить повторение тем и 
подготовку к экзаменам по русскому языку и математике (алгебре и геометрии) 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

В Порядок проведения ГИА-9 на 2020 год федеральными органами 
государственной власти, осуществляющими управление в сфере образования, 
будут внесены изменения. Планируется проведение ОГЭ для обучающихся 9-х 
классов только по русскому языку и математике. Экзамены будут проводиться 
по месту обучения учащихся. При этом формат проведения не меняется. 
Ответственность за соблюдение Порядка проведения ГИА-9 и ее объективности 
несет руководитель образовательной организации. Для обучающихся 9-х 
классов, не имеющих «зачет» по итоговому устному собеседованию по 

русскому языку, рекомендуется провести указанную процедуру в online 
режиме; 

- 11 классов предусмотреть реализацию основных тем рабочих программ 

в полном объеме по всем учебным предметам с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. В мае 2020 года, с 

целью подготовки к ЕГЭ, продолжить повторение тем и подготовку к 

экзаменам по русскому языку и математике (алгебра и начала математического 

анализа и геометрия) и предметам по выбору, определенных большинством 

обучающихся. 
Выставить годовые отметки обучающимся на основании отметок, 

полученных ими в I полугодии и II полугодии (январь-апрель). 
Руководителям общеобразовательных организаций взять под личный 

контроль выставление годовых отметок с учетом математического округления в 
пользу обучающегося. 

Для обучающихся 11-х классов, не имеющих «зачет» по итоговому 
сочинению (изложению), провести указанную процедуру дистанционно. 

Для педагогических работников, преподающих предметы, изучение 

которых завершено, предлагаем предусмотреть выполнение методической и 
(или) технической работы по организации дистанционного обучения по другим 
предметам в образовательной организации, подготовку рабочих учебных 
программ к новому учебному году без сокращения объемов оплаты труда 
педагогических работников. 

Педсовет о переводе обучающихся 1-8, 10 классов и допуск обучающихся 
9,11 классов к итоговой государственной аттестации провести в очно-заочной 
форме, при этом внести изменения в локальные акты, регламентирующие 
деятельность данного коллегиального органа. 



В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 №ГД-161/04 «Об 
организации образовательного процесса» решение о досрочном завершении 
реализации части рабочих программ по отдельным учебным предметам и 
курсам внеурочной деятельности и изменениях в календарном учебном графике 
принимается самостоятельно каждой образовательной организацией 
Республики Крым. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо в каждой общеобразовательной 
организации издать приказ, в котором отразить изменения и предоставить 
приказ 22 апреля 2020 года до 12.00 в бумажном виде для согласования в 
управление образования Администрации горда Керчи. 

Дополнительно сообщаем, что проведение ВПР переносится на начало 
2020/2021 учебного года и будет учтено при корректировке рабочих программ 
по учебным предметам. 

 

Начальник                                    В.Е. Дахин 

 
Адаменко 61014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


