
 
Рекомендации Минпросвещения России по организации обучения 

на дому с использованием дистанционных технологий 
 
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.(…) 
 
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. Материалы по всем базовым предметам учебного 
плана для всех классов будут размещены на платформе поэтапно до 23 апреля. Платформа будет 
пополняться материалами в понедельник каждой из семи недель четвёртой четверти. 
 
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 по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. 
ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет. 
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. Как и прежде, регионам дается право установления 
минимальной границы итоговой аттестации в 9-х классах в зависимости от результатов, 
которые покажут школьники. 
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 
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. 
 
 

https://cifra.school/


 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) 
После консультаций с педагогами, регионами, представителями образовательного 
сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе Всероссийских 
проверочных работ (ВПР) с конца этого учебного года на осень 2020 года (то есть начало 
следующего учебного года). 
Результаты этих работ не будут являться формальной аттестацией самих школьников, а 
прежде всего, нужны для оценки уровня знаний учащихся. После проведения 
диагностических процедур школы и учителя получат соответствующие методические 
рекомендации для дальнейшей работы. 
 
Всероссийская олимпиада школьников 
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году проводиться не 
будет. 
Участники регионального этапа олимпиады текущего учебного года, завершающие учебу 
в 2020 году и набравшие «проходной балл» (установленный Министерством для участия в 
заключительном этапе олимпиады), признаются призерами олимпиады. 
Остальные участники регионального этапа олимпиады текущего учебного года, которые 
также набрали «проходной балл», но в следующем учебном году продолжат освоение 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования, получают 
право участвовать в заключительном этапе олимпиады в 2020/21 учебном году без 
обязательного участия в школьном, муниципальном и региональном этапах. 
 
Детские лагеря 
Заботясь о детях, рабочая группа Минпросвещения России приняла решение отменить 
запланированные смены в детских лагерях «Артек» (Крым), «Орлёнок» и «Смена» 
(Краснодарский край), «Океан» (Владивосток) и рекомендовать руководству лагерей 
рассмотреть возможность распределить детей по другим сменам. 
Смены отменяются. 
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 
 
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. 
 
Информация предоставлена с официального сайта Министерство просвещения Российской Федерации 
https://edu.gov.ru/distance на 21 апреля 2020 года. 

https://edu.gov.ru/press/2231/shkolniki-kotorye-planirovali-uchastvovat-v-blizhayshih-smenah-v-detskih-lageryah-artek-orlenok-okean-smena-smogut-otdohnut-v-nih-v-drugie-mesyacy/
https://edu.gov.ru/press/2224/ministerstvo-opublikovalo-metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-distancionnogo-obucheniya/
https://docs.edu.gov.ru/id1792
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