
 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ул. Соляная, 32, г. Саратов, 410002 

Тел.: (845-2) 49-21-12; факс (845-2) 28-67-49 
minobr@minobr.saratov.gov.ru 

    

 _____________ № ________________ 

   на №_________________________ 

  

 

 

Главам муниципальных 

районов (городских округов) 

области (по списку) 
 

 

 

О реализации в полном объеме  

образовательных программ  

 

На основании писем Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19 марта 2020 года № ГД-39/04, от 8 апреля 2020 года  

№ ГД-161/04 и в целях оказания методической помощи образовательным 

организациям (далее – Учреждения) по вопросам реализации в полном 

объеме образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее – ОП Учреждения) и качественного их 

освоения обучающимися с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения (далее – ДОТ и ЭО) министерство 

образования области рекомендует: 

разработать и утвердить «дорожную карту» по реализации в полном 

объеме ОП Учреждения в связи с особыми обстоятельствами и в режиме 

нахождения обучающихся и сотрудников в условиях домашней 

самоизоляции; 

разработать и утвердить локальные акты (приказы, положения)  

об организации обучения с использованием ДОТ и ЭО, в котором определена 

процедура реализации, в том числе порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся и родителям (индивидуальных консультаций) и 

проведение текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам; 

внести изменения в локальные нормативные акты Учреждения в части 

обучения с использованием ДОТ и ЭО (календарный учебный график, 

календарно-тематические планы, положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

положение о системе оценивания и мониторинга качества образования и 

т.д.); 

утвердить приказом расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждому классу обучения, каждой 

дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение 

времени проведения урока до 20-25 минут, учитывая требования санитарных 

правил и нормативов; 

разместить на официальном сайте Учреждения, вкладку 

«Дистанционное обучение» c расписанием занятий, включая время 
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проведения, перечнем предметов, инструкциями, памятками, 

рекомендациями, перечнем цифровых сервисов, онлайн - ресурсов для 

проведения вебинаров, онлайн-консультаций, коллективного обсуждения и 

коллективного проектирования для обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

провести организационную, разъяснительную и методическую работу с 

родителями обучающихся всех категорий, в том числе с особыми 

образовательными потребностями (инвалидностью и ОВЗ) по оказанию им 

необходимой помощи в условиях дистанционного формата обучения 

(например, при тяжелой степени умственной отсталости, расстройствах 

аутистического спектра и др.); 

утвердить приказом или серией приказов:  

корректировку календарно-тематических планов по всем учебным 

предметам учебных планов Учреждения, внесенные изменения в 

календарный учебный график в части реализации в полном объеме ОП, 

график проведения промежуточной аттестации (для объективного 

оценивания знаний и умений обучающихся, осуществления перевода в 

следующий класс или уровень обучения согласно п. 10 ч. 3 ст. 28, ст. 58 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), в случае невозможности освоения практической 

части ОП Учреждения в текущем учебном году оформить перенос освоения 

части основной образовательной программы текущего учебного года на 

следующий учебный год (на основе индивидуальных учебных планов); 

подготовить в Учреждении информационные и аналитические справки 

по итогам контроля ежедневного учета посещаемости онлайнуроков 

обучающимися, анализ хода выполнения рабочих программ; накопляемость и 

объективность выставления отметок по учебным предметам через 

электронный журнал; своевременность выдачи и проверки домашнего 

задания; соблюдение норм СанПиН, уровень обученности и качества знаний 

по учебным предметам, уровень подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации удовлетворенности родителей организацией обучения, а 

именно: с указанием доли родителей, удовлетворенных содержанием и ходом 

образовательного процесса, количество жалоб (обращений) за период 

обучения с использованием ДОТ и ЭО. 

Правовое сопровождение, методические рекомендации, онлайн-

ресурсы для дистанционного обучения размещены на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/distance). 

По всем возникающим вопросам обращаться по контактным 

телефонам: 8(8452), 49-21-03, 49-93-14.  

 

Министр 

 

                                            И.В. Седова 

 

 

 

Фролова Елена Александровна, 
minobr.nadzor@mail.ru 
8(845-2) 49-92-83 
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