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В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки
Ульяновской
области
№73-ИОГВ-С)1/2738
от
15.04.2020,
эпидемиологической обстановкой в муниципальном образовании, степенью
готовности образовательных организаций и цифровой инфраструктуры к
масштабному использованию дистанционных образовательных технологий
рекомендуем предусмотреть:
1. Возможность завершения учебного года с изменением
календарного учебного графика реализации основной образовательной
программы и аттестацией обучающихся (1-8 классов) по результатам
завершенных четвертей, с учётом результатов всероссийских проверочных
работ, проведённых в дистанционном формате и в сроки, устанавливаемые
образовательной организацией, а также переносом освоения части основной
общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий
учебный год; (всероссийские проверочные работы по информации
Министерства образования и науки Ульяновской области будут проводиться
в осенний период 2020 года);
2. Возможность аттестации обучающихся, завершающих обучение
по образовательным программа среднего общего образования, по предметам,
не вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации
(например, ОБЖ, физкультура и др.), или не выбранным обучающимися
для сдачи государственной итоговой аттестации по результатам завершенных
предыдущих учебных периодов (четвертей);
3. Полноценную реализацию образовательных программ среднего
общего образования, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий в части предметов, определенных для
государственной итоговой аттестации для обучающихся 9, 11 классов и
подготовку обучающихся, завершающих обучение по -образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, к
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ (ГВЭ);
4. Уменьшение нагрузки в части предметов, не выбранных
обучающимися 9, 11 классов для сдачи государственной итоговой
аттестации;

5. Возможность аттестации обучающихся, завершающих обучение
по образовательным программам начального общего (1-4 классы), основного
общего (5-8 классы), среднего общего образования (10 классы) по
результатам завершенных предыдущих учебных периодов (четвертей) по
предметам, не входящим в перечень предметов для прохождения
государственной итоговой аттестации (например, ИЗО, музыка, физкультура,
ОБЖ, технология и др.).
Решение о сроках окончания учебного года образовательная
организация принимает самостоятельно по согласованию с учредителем и
Министерством образования и науки Ульяновской области.
Министерство
образования
и
науки
Ульяновской
области
рекомендует рассмотреть возможным завершение учебного года для
обучающихся 1-8 классов 30.04.2020.
Просим в срок до 20 апреля 2020 года предоставить информацию по
организации образовательной деятельности согласно приложению ца
эл.адрес otdobr@mail.ru.
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Родионова Людмила Фёдоровна,
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