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Главам муниципальных районов 

(городских округов) 

 

Руководителям образовательных 

учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя 

осуществляет министерство 

образования Саратовской области 
 

 

На основании постановления Правительства Саратовской области  

от 3 апреля 2020 года № 236-П «О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Саратовской области», согласно предписанию 

Главного государственного санитарного врача от 3 апреля 2020 года № 5 о 

введении ограничительных мероприятий на территории Саратовской 

области, в целях соблюдения режима повышенной готовности, 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

реализация программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организована в условиях домашней самоизоляции 

обучающихся и педагогических работников с учетом методических 

рекомендаций с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

В связи с увеличением массовых обращений участников 

образовательного процесса о досрочном завершении 2019/2020 учебного года 

министерство образования области предлагает рассмотреть возможность 

завершить 2019/2020 учебный год в следующие сроки:  

для обучающихся 1 – 4 классов - 15 мая 2020 года; 

для обучающихся 5 – 8 классов - 22 мая 2020 года; 

для обучающихся 9 – 11 классов - 29 мая 2020 года. 

Между тем, изменение календарного учебного графика, являющегося 

частью образовательной программы, требует утверждения его 

образовательной организацией в соответствии со статьей 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а на основании частей 2, 

3 статьи 30 указанного Федерального закона при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся образовательной 

организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 

в связи с чем необходимые решения по окончанию учебного года 

принимаются на уровне образовательной организации самостоятельно. 

Обращаю внимание, что в целях реализации образовательных 

программ в полном объеме в общеобразовательных организациях области 

необходима корректировка календарно-тематического планирования по всем 

программам учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 
 

Исполняющий обязанности министра     Е.В. Нерозя 
 

Темникова Елена Владимировна, 

8(845-2) 49-19-60 
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