
Работа школ 

Министерство просвещения рекомендует региональным властям организовать работу 

образовательных учреждений таким образом, чтобы дети и педагоги вели 

образовательный процесс дома с применением технологий дистанционного обучения. 

В случае крайней необходимости могут быть организованы дежурные группы для 

учеников 1–4-х классов общеобразовательных школ, чьи родители работают в непрерывно 

действующих структурах (медицинских, обеспечивающих питанием, транспортных 

организациях). 

Платформа «Моя школа в online» 

Моя школа в online – совместный проект Минпросвещения России и ведущих российских 

компаний, оказывающих услуги в сфере образования. 

Новая онлайн-платформа обеспечивает бесплатный доступ к учебным материалам по 

школьной программе с 1-го по 11-й класс всем учащимся, педагогам и родителям. 

Учебные материалы и задания для самопроверки помогут эффективно организовать 

самостоятельную работу учащихся дома. 

Все базовые предметы учебного плана для всех классов размещаются поэтапно, 

материалы актуализируются ежедневно. 

Платформа поможет обеспечить обучение школьников в населѐнных пунктах, не 

охваченных высокоскоростным интернетом. Учебные материалы можно открыть и 

сохранить на компьютере, планшете, телефоне. 

ОГЭ 

Основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 

июня по 31 июля.  

Региональные органы исполнительной власти, а также учредители заграншкол могут сами 

определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и 

математике в рамках этого периода.  

ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.  

Участники экзаменов, не прошедшие ОГЭ и ГВЭ или получившие неудовлетворительные 

результаты по одному или обоим обязательным предметам в резервные сроки, смогут 

пересдать их в дополнительный период в сентябре. 4 сентября в дополнительный период 

планируется провести экзамен по русскому языку, 7 сентября – по математике.  

Резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября – 

русский язык, 15 сентября – математика, 18 сентября – русский язык и математика. 

ЕГЭ 

Обучающиеся, которые подали заявку на сдачу Единого государственного экзамена в 

досрочный период, сдают экзамены в основной период. Сроки проведения ЕГЭ 

перенесены, старт экзаменов назначен на 8 июня.  

Полное расписание экзаменов будет опубликовано в ближайшее время.  

Ни один ученик не лишится права на сдачу экзаменов, временный переход на 

дистанционный формат обучения не повлияет на процесс подготовки.  

Для детей, находящихся на длительном стационарном лечении, будут организованы 
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пункты для сдачи экзамена в основной этап непосредственно в учреждениях 

здравоохранения. Такая практика успешно работает последние три года.  

Сроки проведения приемной кампании в организации среднего профессионального 

образования и высшие учебные заведения будут также скорректированы. 

Всероссийские проверочные работы 

График проведения всероссийских проверочных работ в 2020 году для учеников 4-7-х 

классов определяется школами самостоятельно по согласованию с органом 

государственной власти субъекта РФ в сфере образования. 

Всероссийская олимпиада школьников 

Итоги всероссийской олимпиады школьников подведут 30 июня 2020 года. 

В связи с временным переходом школ на дистанционное обучение и переносом массовых 

мероприятий Минпросвещения России изменило порядок проведения заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Участникам не придѐтся выезжать из своих населѐнных пунктов. Проверка олимпиадных 

работ пройдѐт в строгом соответствии с регламентом: они будут отсканированы и 

направлены в оргкомитет. Регионы получат видеозаписи с анализом заданий. В случае 

несогласия с оценкой школьник сможет подать заявление на апелляцию, она будет 

организована в режиме видео-конференц-связи. 

Соответствующие изменения закреплены в приказе Минпросвещения России от 17 марта 

2020 года № 96. 

Ссылка на приказ: https://docs.edu.gov.ru/id1794 

Педагогам 

Минпросвещения России разработало методические рекомендации по реализации 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Ссылка на документ: https://docs.edu.gov.ru/id1792 

Выплаты педагогам и работникам образовательных организаций на период 

дистанционного обучения сохраняются в полном объѐме. 

Родителям 

На едином бесплатном государственном портале по поддержке родителей растимдетей.рф 

запущен навигатор консультационных центров. 

Центры оказывают психолого-педагогическую, методическую поддержку по вопросам 

воспитания и образования детей, а также дистанционной формы обучения. 

В России уже работают 163 консультационных центра. 

Увидеть полный список центров можно перейдя в раздел «родители» -> «услуги в 

помощь». 

Поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Информация для специалистов и родителей, важная для обучения детей с особыми 

образовательными потребностями, размещается на сайте Института коррекционной 

педагогики РАО в специализированном разделе. 

На сайте представлены методические и информационные материалы для педагогов, 
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дефектологов, психологов, лучшие практики использования дистанционных технологий в 

обучении детей с ОВЗ, обучающие вебинары и памятки для родителей. Также родители 

могут получить консультацию от ведущих специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии. 

Питание школьников 

В условиях дистанционного обучения   Минпросвещения России рекомендует 

региональным властям обеспечить школьным питанием социально незащищенные 

категории обучающихся – детей с ОВЗ, детей из малоимущих семей, – предоставив им 

или их родителям (законным представителям) возможность получать продуктовый набор, 

рассчитанный на несколько дней, в школе и забирать его домой. 

 


