
  

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473) 255 19 54, 239 06 58 (Ф) 
ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

   24.04.2020     №  80-12/3551 
 

На №                от__________ 
 
О рекомендациях по завершению 
реализации части предметов учебного плана 
общеобразовательных организаций  

 
Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области (далее – департамент) по вопросу организации 

учебного процесса 2019-2020 учебного года в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

рекомендует следующее. 

Общеобразовательным организациям, реализующим основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

1. Завершить до 15 мая 2020 года реализацию части предметов 

учебного плана: 

1.1. В 1-3, 5-8, 10 классах: «Окружающий мир», «ОРКСЭ», 

«Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «ОБЖ», предметов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (за исключением часов, 



переданных на углубление других учебных предметов), а также всех курсов 

внеурочной деятельности. 

1.2. В 4-х классах: «ОРКСЭ», «Физическая культура», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», предметов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, а 

также всех курсов внеурочной деятельности.  

2. В 9-х классах завершить до 15 мая 2020 года реализацию части 

предметов, не входящих в перечень предметов для государственной итоговой 

аттестации, установленный пунктом 7 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513. 

3. В 11-х классах завершить до 15 мая 2020 года реализацию всех 

предметов, за исключением - «Русский язык», «Математика» и выбранных 

обучающимися из перечня предметов для государственной итоговой 

аттестации, установленного пунктом 8 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 1512.  

4. Военно-полевые сборы юношей 10-х классов перенести на начало 

нового учебного года. 

5. Промежуточную аттестацию по указанным предметам провести в 

соответствии с локальными нормативными актами общеобразовательных 

организаций. 

6. Для педагогических работников, преподающих предметы, изучение 

которых рекомендуется завершить 15 мая 2020 года, предусмотреть 

выполнение методической и (или) технической работы по организации 



дистанционного обучения по другим учебным предметам 

общеобразовательной организации, подготовку рабочих учебных программ к 

новому учебному году, оказание консультативной помощи обучающимся и 

т.д., без сокращения им оплаты труда. 

Решение о досрочном завершении реализации части предметов и 

курсов внеурочной деятельности, изменениях в календарном учебном 

графике, а также в рабочих программах по предметам и курсам принимается 

самостоятельно каждой образовательной организацией в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 8.04.2020 № ГД-161/04 «Об организации образовательного 

процесса». 

 

 

Руководитель департамента                                                         О.Н. Мосолов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Никитин Владимир Маркович 
545048 


