УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА БАТАЙСКА
346880, г. Батайск,
Ростовской обл.
пл. Ленина,3
тел/факс: (86354) 5-60-83
E-mail: uo_bataysk@rostobr.ru
на №________ от «__»__2020г
№51.3.6-01-05/ ____ от 22 «04»2020г

Руководителю
общеобразовательной
организации

Уважаемые руководители!
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с учетом
«Методических рекомендаций об организации образовательного процесса в
2019-2020 учебном году в условиях профилактики и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции в организациях,
реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего
образования» (письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161/04) и
в связи с различной степенью готовности образовательных организаций и
цифровой инфраструктуры к масштабному использованию электронного
обучения с применением дистанционных технологий, многочисленными
обращениями родителей по вопросам организации дистанционного обучения,
Управление образование города Батайска рекомендует использовать
дифференцированный подход к организации обучения по программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования до
конца текущего учебного года в соответствии со следующим примерным
алгоритмом.
1. Для 1-4 классов:
1.2. Учебный год завершается в соответствии с календарным учебным графиком
утверждённым общеобразовательной организацией (29 мая 2020).
1.3. Организовать работу, направленную на создание творческих проектов по
всем предметам учебного плана.
1.4. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год необходимо
максимально учитывать результаты завершенных в традиционной форме
четвертей, не допуская возможного снижения результатов учебного.
1.5. Исключить домашние задания для обучающихся.
1.6.Организовать с обучающимися 1-4 классов проведение с применением
дистанционных технологий мероприятий воспитательного характера, включая
мероприятия, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне,
творческих конкурсов, проектов и т.д.

1.7. Максимально отражать проводимую работу, в том числе по организации
обучения и воспитательной работы с применением дистанционных
технологий, на сайтах общеобразовательных организаций, социальных сетях,
официальных страницах Instagram.
1.8. оперативно предоставлять информацию о наиболее удачных практиках в
Управление образования для размещения на официальных ресурсах.
2. Для 5-8 классов:
2.1. продолжается реализация основных образовательных программ основного
общего (5-8 классы) образования с использованием дистанционных
образовательных технологий до 29 мая 2020 года.
2.2. Провести анализ и корректировку рабочих программ по предметам учебного
плана в 5-8 классах, предусмотреть (при необходимости) перенос освоения
части основной образовательной программы (изучение новых тем) текущего
учебного года на следующий учебный год.
2.3.Объем домашних заданий для обучающихся должен быть минимальным,
контроль объёма осуществляет руководитель ОО.
2.4. Обеспечить по предметам учебного плана включение в рабочую программу
проектной деятельности, творческих заданий, исследовательской деятельности
согласно тематике изучаемого материала по предмету.
2.5. Максимально отражать проводимую работу, в том числе по организации
обучения и воспитательной работы с применением дистанционных
технологий, на сайтах общеобразовательных организаций и сайтах органов
управления образованием.
3. Для 9, 11 классов:
3.1. Обеспечить до завершения учебного года (с учётом нерабочей недели с 30
марта по 4 апреля) реализацию в полном объеме образовательных программ
основного общего и среднего общего образования по предметам, вошедшим в
перечень для государственной итоговой аттестации (все предметы, которые
включаются в перечень сдаваемых), в форме электронного обучения с
применением дистанционных технологий.
3.2. По предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой
аттестации по программам основного общего и среднего общего образования
(физкультура, ОБЖ, МХК и.др), допускается корректировка рабочих
программ, с применением проектной деятельности, творческих заданий,
исследовательской деятельности согласно тематике изучаемого материала по
предмету.
3.3. Решение о внесении изменений в календарный учебный график по
реализации в 9, 11 классах программ по предметам, не вошедшим в перечень
для государственной итоговой аттестации по программам основного общего и
среднего
общего
образования,
принимается
общеобразовательной
организацией,
оформляется
решением
педсовета,
приказом
по
общеобразовательной организации.
4. Для 10 классов:

4.1. продолжается реализация образовательных программ в полном объеме
среднего общего (10 класс) образования по всем предметам учебного плана,
4.2. По физической культуре допускается корректировка рабочих программ,
предусматривающая применение проектной деятельности, творческих заданий,
исследовательской деятельности согласно тематике изучаемого материала по
предмету.
4.3.По ОБЖ допускается корректировка рабочих программ, предусматривающая
реализацию практической части программы (учебные сборы) в сентябре 2020
года с сокращением их продолжительности до 3 дней.
4.4. Решение о внесении изменений в календарный учебный график по
реализации в 10 классе программ по физической культуре и ОБЖ принимается
общеобразовательной организацией и оформляется решением педсовета,
приказом по общеобразовательной организации.
5. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год по его
завершению, согласно календарного графика необходимо максимально
учитывать результаты завершенных в традиционной форме периодов
(четвертей, полугодий), не допуская возможного снижения результатов
учебного года с учетом текущего контроля и промежуточной аттестации в
условиях реализации образовательных программ среднего общего образования
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
6. При реализации образовательных программ начального общего и основного
общего образования с использованием дистанционных образовательных
технологий необходимо минимизировать, а по отдельным предметам
исключить обращение к электронным и цифровым образовательным
сервисам, и платформам, работающим в on-linе режиме, обеспечить
соблюдение
требований
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
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