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учре)кдении
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совещания с представителями управлений (отделов) образования,

состояв|пегося 03.0б.2020
1. 9чебньте плань| со ставлень1 с учетом тр еб ов аний го оудар ственнь1х

образовательнь!х стандартов начш1ьного' основного и среднего общего

образования. Рекомендуется акту€}ли3ировать содер)кание ук.ваннь1х

д окументов с цельто глуб окого и вс е стороннего анализа о бъектив ной ситу ацци

в учре)кдениях перед составлением унебньтх планов.
' 2. Бнеуронная деятельнооть призвана обеспечивать достих(ение

планируемь|х результатов освоения основной образовательной программь1.

1!1етодичеокие рекоменд ациут по орган изации и ||лану\рованик) внеуронной

деятельности в 5-11 классах будут утвер)1{день1 в рамках ежегоднь1х

методических рекомендаций к начс]"лу 2020-2021 унебного года.

з. Рабочие прощаммь1 по внеуронной деятельности могут

составляться на ооновании программ дополнительного образо вания, типовь1х

программ по унебнь1м г!редметам и программ, утвер)кденнь1х и исполь3уемь1х

в Российской .Федерации. 1ребования к их составлени}о оодерх{атся в

государственнь1х образовательнь-}х отандартах. |{р, составлении

пользоваться рекомендациями [} дпо лнР (Р1Ро).

]ч1'р {/ё



9чебньте планьт для профи;тьнь1х и непрофильнь1х (универсальное

обунение) классов дош1{нь1 составляться с учетом запросов учащихся и их

родителей. Различньте варианть1 универс€}льного обунения такх(е

шредполага}от изучение некоторь1х предметов на профильном уровне.

5. {асть, формируемая участниками образовательнь1х отнотшений

вк.]1!очает в оебя собственно часть, форштируему1о г{астниками
образовательнь1х отно1шений (расходуется на преподавание учебнь1х
предметов, предлагаемь1х общеобразовательной , организацпей; для

г!роведения учебнь1х практик и исследовательской деятельности;

осуществ[\еътутя образовательнь1х проектов и т.п.; увеличения количества

часов' отведеннь1х на преподавание базовьтх и профильньтх унебньтх
предметов - обязательна для изу{ения всему классу' запись|вается в классньтй

}курн€|л и оцениваетоя) у| внеурочну1о деятельность (обунатощимся

предоставляется воз\4о)1(ность вьтбора 1широкого спектра занятий,

направ]1еннь1х наих р€ввитие _ может изучаться часть1о класоа' запись1вается

в отдельньтй журна'1' не оценивается, не входит в предельно допустиму}о
нагрузку).

6. Бопрос об изуиении украинскогого язь1ка и украинской литературь1

роёштпелей 11 по ре111ен'{то

случае, если весь класс принял

прием документов Р вь1с1пие

4.

ре|шается на основан11ш заявленцй
общеобрс8ова7пельнь1х орааншзацшй. в
однозначное ре1]]ение' чась1 вь1деля}отся у|з части) формируемой г{астниками
образовательнь!х отно1шений, оо всеми обозначеннь1ми вь11ше условностями;
если за изг{ение указаннь1х предметов вь|ск€ша-]тась часть класса' предмет

мо){(но вводить как одну из форм внеурочной деятельности.
7. 1(урсьт повь11шения квалификации'которь1е дол}шь1бьтли пройти в

апреле, мае, и}оне месяце' булут органи3овань1 в и}оле, августе месяце.

8. |{ри планировании курсовой переподготовки на 2020-2021 год

про6им учесть подготовку экспертов по аттеотации педагогических

работников с цель}о более объективного и фундаментального проведения

аттестационной кампании. Форма заявки будет изменена, новьтй бпанк заявки

вь1 полг{ите в и}оле.

9. Акцентируем Баште внимание, что вь1пускники' отказав1шиеоя от

предполагаемого ранее участу|я в Б[3, предоставля}от заявление на имя

й'"'.'ра образов аъ|ия и 11аукиРостовской области по прилагаемому образцу

и булут искл1очень1 из системь| регистрации. Бсе ост€ш1ьнь1е участники не

име}от больтше возмот{ности отк€ша и участву1от в данной процедуре

обязательно. просим проверить ны1ичие па9т1ортов .]-{ЁР у всех заявленнь1х

для участия в Б|3 вь1пускников.
10. ]аюке сообщаем' что

образовательнь1е учре)кдения Россййской Федерации буАет происходить до и

после получения результатов Б[3.
11. |[росим предоставить информацик) о педагогической нащузке на

2020-2021 унебньтй год учителей украинского язь1ка и литературь1 до

\5.06.2020 по форме:



м
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Ф.и.о" (-во часов |{редмет Аньте
предполагаемь1е
варианть1
нагоузки

Ёапоминаем, что ситуацито с педагогической нащузкой унителей
украинского язь|ка необходимо ре1шить до ухода в ех<егоднь:й ооновной

оплачиваемь:й отпуск и в соответствии с действу}ощим,законодательством.
|2' Рехсим вь|дачи документов об образовании согласуется

чрезвь1чайньтй противоэпидемической комиссией при |{равительстве /{ЁР
\,

у1

будет огла1шен после |0.06.2020. €читаем целесообразнь1м документь1 до

указанного срока не вь1давать.
. 13. Руководителя\{ учре)кдений о6разования дер)кать на постоянном

контроле размещение на официальнь1х сайтах акту€ш1ьной информации.
|4. 1!1ероприятия в рамках [ода |[амяти и славь1 проводить согласно

плану работьт в ре)киме, согласу[ощемся с текущей эпидемиологической
обстановкой"

Ёачальник
уг!равления обр€во вания -[{.Б.9ерньтх

9еботникова €.А.. 2-25-62


