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Qб организации образорательного
процесса

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации

от 2 ацреjlя 202О г. Ns 2З9 (О мерФ( по обеспечению

санитарно_эпидемиологиttеского благопоrгучия нас еления на территории РоссийСКОй

Федерации в связи с распространением Еовой коронавирусной :инфекции

(СОVID_19)>ивсвязиссущественнымиразпичиямивФанитарно-
эпидемиологической ситуации в р{цlличньж субъектах РоссийскОй Федерации,

а также раýшчной степенью готовности образовательньD( организаций и цифровой
инфраструктуры к м&сштабному использованию дистанционных образователъных

технологий, Министерство просвещения Российской Федерации предлаrает

использовать дифференlцлрованный под(од к организации обрения
по общеобразователъным rrроцраммам и процраммам среднего шрофессцонаJIьного

образования.
В этих целях подготовпекы рекомендации в адрес оргаЕов испопнитепьноЙ

власти субъеrсгов Российской Федерации и образовательных организацийо которые

позволят адаптировать деятелъЕость системы образования

риск€llt{, так и к потребностям осЕовных уластникоЕ

Приложение: в элекIронном виде.
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(495) 587-01-10, доб. 333Е
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ГIрилоiкение }ф 1

к письму МинпросвещениrI Росоии

от ot Oy,JoxO м я2 - tB t/oY

РЕКОМЕIЦАЦI,М

об оргаrrпзацrrи образовательного процесса

в 2019/20 учебном году в усJIовиях профшл8ктикп и предотвращеншя

распростр8нешня новой корондвирусной пнфекции в организаципх,

реflлшзующих основные образовате.пьные прогрflммы дошкольнФго

п общего образованпя

В субъектах Российской Федерации предrrриним.lются меры по организации

образоватепьной деятельностц государственных и муниципаJIъных образовательных

организаций в условиях профилактики и предоТвращения распространенЕя новой

корнавирусноЙ инфекцлtи. Одним из инструментов оргаЕизации обучения

в условиях бесконтактной коммуникации явJIяются дистанционные образовательные

технологии.

одномоментное знаtп{тепьное увепичение копичества полъзователей

электронных ресурсов, предоставjIяющих образоватепьный контеflт, создает

перебои технического характера и трудности для попьзователей (уrителей

и обуrающихся). Iто резулътатам анализа инфраструктурной обеспеченЕости

образовательных организачий Российской Федерации, проведенного

Минпросвещения России совместЕо с Министерством цифрового развития, связи и

массовьD( коммуНикацийо имеющиеся условия позвоJlяют обеспечить полшоценную

реаJIизацию образовательных программ в дистанционной форме не более чем дJIя

25% обучЕlющихся.

при этом возникает мпожество претензий со стороны родителей к качеству

данного контента и его использоваЕию,

Учитывм

скпадывающейся

разли(шя в санитарно-эпидемиологической ситуации,

В ра:lлиЕIIIьtХ субъектах Российской Федерачии

г



и муницкпалитетах, Минпросвещения Роосии рекомендует образоватепьным

организациям, реализующим основные образовательные програN{мы дошкольног0

образования:

в условиях стабильной саНитарно-эпидемиологическоЙ ситуации и отсугствия

ограничений, введенных на уровне субъекта Росоийской Федерации, обеспечить

функчионирование групп с соблюдением мер профилактики и с yreтoM потребности

родителей;

в условиrIх неблаголриятной саЕитарно-эпидемиологической ситУации

и введенных ограничений на посещение общественньIх мест, организаций

или действия режима самоизоJuIции (карантина) обеспечить функционирование

дежурньгх групп чисJIенностью не более t2 человек с соблюдением мер

профилактики и с учетом потребкости родителей;

Также учитыв€tя динамику санитарно-эпидемиологической

и различную степень готовности образовательньD( организаций и

к исполшованию дистанционцых образовательных технологий в дOмаIцних

условиях и в целях обеспечения оптимаJIьных условий реалиЗации ос}IоВных

образователъных программ начального общего, основного общего, средIего обЩего

образованиrI и завершения у^rебног"о года МинпросвещеЕиrI России рекомецдует:

1. Образовательным организациrtм, реализующим основные образовательные

программы общего образования, в усповиях стабильной санитарно-

эпидемиологической сиryации и отсутствия введенньtх ограничений обвспечпть

реiшизацию образовательных программ в штатном I}е2кпме с соблюдеltutем всех

санитарно_эпшдемиологических требований в ус.повпях профплактикп

и предотвращення распространения корондвирусной rrшфекшши, в том числе

сокращения количества обl"rающихся, находящихся в помещении, прш помощи

деления кJIасса на группы и корректIфовку уlебных планов и рабочих программ

по предметам, предусматриваюшýдо сокращение времени учебных занятиfr и акцент

на освоение цового 1.,rебного материаJIа, без сокращения объемов оплаты труда

педагогических работников;

ситуации

педагогов

----r-
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2. Образовательным организациям, реаJIизуIощим основные образовательные

программы общего образования, в условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической сЕтуации и введенных оrраничений на посещепие

общественных мест, организацпй шли дсйствия режима оамоизолrIции (карантина)

обеспечить реализацию образовательны}t программ с исполъВованием

дисташIионных образоватсльньж технологий и электронного обуrения

в соответствии с графиками уrrебного процесса и иIцивиду€}льными учебными

планами, в режиме нахождения обlчающихся в условил( домашней самоцзоJIяции.

При этом необходимо предусмотреть:

2.I. Обеспечение условий для педагогов по организации образоватепьного

процесса с рабочего места (при собпюдении дополнитепьных санитарно-

эпидемиологических мероприятий) или в режиме нахождения в условиях домашней

самоизоляции (с исполъзованием дистанционных образовательных технологий

Е электронного обуIения В соответствии С графиками уrебного прцесса

и индивилуrлJIьными 1^tебными планами).

2,2. Коррктировку учебных планов и рабочих программ пО ПРеДМеТаМ,

предусматривающую сокращение времени учебных зшlятий и акцеЕт на освоение

нового уrебного материала, без сокращеЕия объемов оплаты труда педагФгических

работников.

2,3, Продолжение реализации основньtх образовательных программ

началъною общеrо (1-4 клаосы), основного общего образования (5-8 классы)

и среднего общего образования (10 класс) ý использованием дистанцИонныХ

образоваТельныХ технологий в теченИе апреJш-мая 2020 года. При реализации

основных образовательных программ общего образования с ЕспользоваЕием

дистанционньD( образоватепьньD( технологий миними3ировать обращение

к эпектронным и цифровым образоватепьным cepвиcalvt и гrлатформаil{, работающим

в on-line режиме.

2,4, Возмоlкность зав9ршення учебного года с изменением к€}лендарЕого

учебного графика рсаJIизации основЕой образовательной програI}tмы и аттестацией

обучаюЩлпrсЯ (1-8 клаСсов) пО результатам завершенных четвертей (тркместров),

*t
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с учетом результатов всероссийских проверочньж работ (ВtР), пРОВеДеннЫХ

в дистанционном формате и в сроки, устанавJIиваемые образоВаТеПЬНОй

организацией, а также переносом освоения.части основной общеобразоDательной

программы текущего учебного года на следующий уrебный год.

2.5. Очного проведения ОГЭ (ГВЭ) по двум основным Цредметам

дIя обучающихся завершаюцих Обу.тение по образовательным проград{ма}{

основного общего образоваrrиrl, в сроки, устаЕаышваемые органами исполЦителЬНОЙ

вJIасти, осуществляющими упрашение в сфере образования субъектов РФссийсКОй

Федерации; после завершения 1"lебного года.

2.6. Полноценнyrо реапизацию образоватепьных программ среднеГО ОбЩеГО

образования, В том числе с использованием дистанционных образоватепьньrх

технологиЙ И федеральныХ телевизиОнньD( канаJIоВ В частИ ПРеДIчIеТОВ,

определенных дJIя государственной итотовой аттестации дJIя обlптаюпшхся

10_11 кJIассов и подготовку обуrающюrся, завершающих Обlпrение

по образовательным программам среднего общего образования,. к государственной

итоговой аттестации в форме ЕГЭ (ГВЭ).

2.7. Возможностъ аттестации обучающrпсся, завершающIо( обучение

по образовательным проrралммам среднего общего образоваr,*rя, по предметам,

не вошедшим в перечень дJIя государственной итоговой аттестации,

ипи не выбранным обучающимися дIя сдачи государственной кгоговой аттестации

по результатам завершенньrх цредыдущих у"rебньтх периодов (четвертей /

триместров).

Решение о формах организации образовательного процесса по реалИЗаIШИ

основных образовательных программ общего образования, сроках окончаниrI

уrебного года образоватепьная организЕlIIия гtринИМает самоФтсяТельно

по согпасованию с уrредителем и органом исполнительной власти сУбЪеКТа

Российской Федерации, осуществJIяющего управление в сфере образоваНИЯ.
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РЕКОМЕЩАЦШИ

об организацши образоватнIьшого процесса

B20l9l20 учсбном году в условпях профилактикII п предотвращенhя

распространецrrfl новой коронавирусной инфекцшп в образовательllых

организациflх, реал изующнх основшые обрпзовптнI ьшые программы сРеднего

профессионального образования

В настоящее время субъектами Российской Федерации предгФишимаются

разнообр&}ные меры по организации образовательной деятельнOсти, в тФм числе

в професоиональных образовательных организациях, в условиях профилакгики

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

одlrп"r из инструментов организации обуlеная в условиях бесконтшстной

коммуникации, рекомендованным Минпросвещения России, яв.llяется

использование дистанционных образовательных технологиЙ и элекIронного

обучения (далее - ДОТ и ЭО).

Согласно данным ежедневного ttfiониторишга использованиrI дистацционных

образоватепьных технологий, проводЕмого Минпросвещения России, 9l%

профессионаJIькых образовательных организаций уже использовали доТ и Эо

при реализации образоватеfiьных программ, в том числе дJul обучешlия лиц

с инваJIидIостъю и оцраниченIтыми возможностями здоровъя (далее ов3).

с б апреJIя 20zo г. оставшиеся профессиональные образовртельные

оргЕtнизации планируют начать реапизацию образовательных профа^I\4м

с испоJIьзованием ДОТ и ЭО.

учитывая различия в санитарно-эпидемиологической с,итушдии,

скЕадывающейся в различных оубъектах Российской Федерации, а также ра3личную

степень готовности профессионапьных образоватепьных организаций и шедагогов
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к использованию Дот в домашних усповиях и в цеJID( обеспечения оптимЕlJIьflых

условий реаJIизации основньгх профессионаJIьньD( образовательньD( процрамм

(в том чнсле дпя обучающихся с икваJIидностью и ОВЗ) и завершеrrия уlебного

года Мцнпросвещения России рекомендует.

1. Образовательным организациям, реализуюuшм основные образователъные

программы среднего профессион€шьного образоваrrия, в уýловиях стабильной

санитарно_эпидемиологической ситуации и отсугствия введенЕьD( ограничений,

обеспечнть реаJIизацию образовательЕых программ в штатном режпме

с соблюдониеш всех санитарно-эппдемиологпческих требовапий в условиях

профила кти Ktl и п редотвращения распр(}стран ен пя коронав ирусшой и нфекции,

в том числе сокращения количества обгlающихся находящихся в помещении

при помощи деления Еа подгруппы, ксрректировки учебных планов и рабочих

программ дисциплин (модулей), гrрактик, предусматриваIощей сокращенilе времени

уrебных занятий и акцент на освоение нового у,rебного маториала, а также упор

на с€минары, практические занятияr.лабораторЕые работы, без сокращениrI объемов

педагогической нагрузки педагогических работников, с учетом дqступноотIл

материаJIов, методик и технологий об1"lения для обуtающихся с инваJlидностью

и оВЗ.

2, Образовательным организациям, реаJIизуюшшм основные образовательные

программы среднего профессионЕlJIьного образования, в условиях неблагоприятной

санитарно-эпидемиологической ситуации и введенньж ограничений на посещение

общественных мест обеспечить ребшизацию образовательных процрамм

с исгlолъзованием дистанционных образовательных технологий и эпекфонною

обучения в соответствии с каJIендарными учебными графиками и индивидуаJIьными

учебньтми планами, в режиме нахождения обуrающихся в условиях домашней

самоизоляции. При этом необходимо:

2.1. Разработать программу мер дJIя ка)кдого курса обучения шо каждой

профессии (специальности) среднего профессионсшьного образования в части

обеспечения полного освоеЕия образовательной процраммы.
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2.2. Обеспечить условия для преподавателей, мастеров производственного

обуrения, иных работников по организации образовательцого процесса с рабочего

(при собшодении дополнительньD( санитарно-эпидемиолоrическиr(

мероприятий) иди в ре}lшме нахождения в усповиях домашней самФизоляции

(с исполъзованItем дистанционЕых образоватепьных технологий и электронного

обуrения в соответствии с графикаruи уrебного процесса и индивидDrаJIьными

преподавателей с особфнностями

имеющими ,инвЕIлидность и ОtsЗ,

5.,rебными планами), а также ознакомить

дистанционной работы с обрающимися,

различных нозологических групп.

2.З. Обеспечить условия дtя обучающихся с инвtlJIидностью и ОВЗ.

Образовательньтй процесс организоватъ с утетом обуrения по адаптированным

образовательным програмI\,lаI,1, обеспечения доступности 1^rебно-методических

материаJIов, дидактических средств, методик и технодогий обучения: для ЛИц

с инваJIидIостью и оВЗ разных нозологических групп (с нарушением сJIуха -

видеоматериzlлы, титры в качестве ryблирования аудиоконтента, с fiарушением

конечностей заданий с необходимостью небольшого количества ДеЙСТВИЙ,

предусматривают доступность управJIения с кJIавиатуры и пр.; для лиц

с ментшIьными нарушениями * обеспечить практико-ориеЕтированцых характер

выдаваемьD( заданий, их простоту и нагJIядностъ; при необходимости преДусмотреть

сопровождение процесса Об5пrения лиц с инвалидностью и оВЗ необ}rодимыми

специалистами: сурдопереводчик, тьютор, ПО,ЩflГОГ,псиВолог и т.д.); а также

обеспечения доступа к информачионным системам и информачионно-

с иIIвадидностью и ОВЗ.

2.4. Гфовести уrебных планов и рабочих программ

дисциIIJIин (молулей), матриваюш{уtо сокршцение времеяи учебных

занятий и акцент на освоение нового уtебного материаJIа, без сокращепия объ9мов

педагогической наrрузки' предусмотрев перевод обуlающихся на индивидуаJIъные

учебные планы.

корректировку

практик, предус

a



среднего обrцего

дистанционных

образовшrия,

образовательных

2.5. Образовательным организациrIм, реаJIизующим в структуре программы

среднего профессиональною образованиrI основную образователъную программу

Рбеспечить реаJIиз{lцию с использованием

технологий tl электронного :обуrения

в соответствии с к€шендарным ребным графиком и индивидуalJIьными f,чебными

ппанами, а также особыми образовательными потребностями отдельнътх,категориЙ

лиц в режиме нахождения обучаrощихся в условиJ{х домашней самоизоJIяциЕ.

2.6. Продолжить реализацию оQновных образователъных программ среднего

профессионального образованиrI с использованием дистанционньIх образоватепьных

технологий до отмены неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации

и введенных о|раничений на посещение общественньгх мест.

2.7. Предусмотретъ возможность досрочного завершени.я уrебного года

с аттестацией обучаrощLD(ся невышускньж курсов по резулътатам промФжуточной

аттестации в сроки, устанавлив€lемые образоватепьной организацией; а также

переносом освоения части основной обрщовательной проIраммы текущего

учебного года на след.ющий учебный год (на основе иIцивидуальньгк 1"rебньж

ппанов).

2.8. Обеспечить проведение ГИА по образовательным црогрЕlъ,lмап,f среднего

разработав программу подготовки к процедурам ГИА, в том числе адаптцрованную,

с yчeToм потребностей об1..rающюtся с инв€lJIцдностью и ОВЗ.

2.9. Разработать дополнительные ооглашения к трудовым договорам

дJUI педагOrиlIескIФ( работников в части временнъD( мер ltо изменениIо условий,

места работы, режима рабочего времени и т.д.

профеосионаJIьного образования в уст€tновленные законодательством сроки,

инвzlJIидностью и ОВ3

условиrIх дистаЕIционного

умственной отстаJIости,

2.10. Привлечь родителей обуlающю(ся с

как субъектов окЕшания им необходимой помощи в

формата обуlения (например, при тяжелой степени

расстройотвах аутистического спектра Е др.).

2.1t. Обеспечить полноценнуIо реаJIизацию образователъньD( гtрограмм

среднего профессион€lльного образования, в том чиспе дIя JIиц с инвалидностью
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и ОВЗ, при переводе образоватепьного процесса на обучение с использоваЕием

дистанционных образовательньIх технологий. j
Решение о фрмах оргенизации Фразовательного процесса по реаJIизации

основных образовательных проrрамм среднего профессиональfiого образования,

сроках окончаниrt уlебного года, организации государственной итоговой

аттестации, образовательнч}rI

Федершдии, осуществJIяющего упр€Iвление в сфере образования.

:
tt;

i1


