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на №   от  

   
Об организации обучения в период 
режима повышенной готовности 

 

Министерство образования Новгородской области (далее министерство)  

во исполнение указа Губернатора Новгородской области от 03.04.2020 № 177  

«О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 

№ 97» сообщает. 

Организация дистанционного обучения 

В период с 06 по 30 апреля 2020 года реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования, среднего профессионального образования, а 

также дополнительного профессионального образования будет осуществляться в 

дистанционной форме. 

Для организации дистанционного обучения необходимо определить 

численность и режим работы (время, рабочее место) педагогических и иных 

работников, обеспечивающих образование в дистанционной форме. 

Принять меры для обеспечения максимальному количеству 

педагогических работников возможности осуществлять трудовую 

деятельность по месту жительства (пребывания). При необходимости 

обеспечить передачу компьютерного и иного оборудования педагогическим 

работникам во временное пользование. 

В трудовые договоры работников, которые будут привлекаться к 

дистанционной  работе, т.е. будут выполнять свои трудовые функции по месту 

жительства (пребывания), необходимо внести соответствующие изменения.  

Минимизировать количество работников, которые выполняют свои 

трудовые функции непосредственно в помещениях образовательной 

организации, организовав их работу по графику и обеспечив санитарную 

обработку рабочих мест. Для передвижения работников к месту работы 

предусмотреть выдачу справок по форме, определенной в Приложении № 3 к 

указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97. 

Обращаем внимание,  что поскольку действие Указа Президента 

Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 в отсутствие 

специального решения Правительства Российской Федерации не 
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распространяется на образовательные организации, необходимо 

организовать, в том числе трудовую деятельность педагогических 

работников,  не задействованных в реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий. 

Дошкольное образование 

С целью обеспечения трудовой деятельности работников, определенных 

Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239   

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» необходимо предусмотреть 

создание в отдельных государственных, муниципальных образовательных 

организациях, негосударственных организациях дежурных дошкольных групп 

малой наполняемости по заявлению родителей (законных представителей), при 

условии предоставления копии справки по форме, определенной в Приложении 

№ 3 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97. 

Родительская плата за дни непосещения ребенком дошкольных 

образовательных организаций в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 не взимается. 

В случае если ребенок не посещал дошкольную образовательную 

организацию в период нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года, 

предоставление справки о состоянии здоровья ребенка 06 апреля 2020 года 

не требуется. 

Ежедневно в рабочем порядке предоставлять в министерство информацию 

о работе дежурных дошкольных групп (количество ДОУ/количество групп/ 

количество детей).  

Дополнительное образование 

В личных кабинетах системы ПФДО для организаций появилась 

возможность создания дополнительных соглашений при переходе  на 

дистанционное обучение по сертифицированным образовательным программам. 

Данный функционал находится в разделе «Инструменты»- 

«Допсоглашения». При переходе на дистанционное обучение организация 

должна связаться с родителями, создать и подтвердить дополнительные 

соглашения.  

Дорожная карта для организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, по переходу на дистанционное обучение и 

методические рекомендации направлены письмом министерства образования 

Новгородской области от 27.03.2020 № 565-рг. 

Предоставление мер социальной поддержки 

Возможность компенсации расходов на питание обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья на период дистанционного 

обучения прорабатывается. 
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ЕГЭ, ГИА, ВПР 

Процедура ЕГЭ останется прежней. На сегодняшний день принято 

решение о переносе сроков начала ЕГЭ на 8 июня 2020 года. Новое 

расписание экзаменов будет сформировано по аналогии с предыдущим, в нем 

будут предусмотрены основные и резервные сроки проведения ЕГЭ по всем 

предметам, сохранятся примерно такие же интервалы между 

экзаменационными днями. Расписание экзаменов останется единым для всей 

страны. В целом проведение ЕГЭ займет около месяца. 

Возможность проведения ЕГЭ в дистанционном формате не 

рассматривается. Содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ 

меняться не будет.  

Рособрнадзор готовит методические рекомендации для выпускников по 

самостоятельной подготовке к экзаменам: какие ресурсы можно 

использовать, с какой информацией надо ознакомиться, какие ошибки 

наиболее часто встречались в экзаменационных работах выпускников 

прошлых лет. Методические рекомендации будут размещены на сайте 

Рособрнадзора, направлены министерством в органы управления 

образованием и государственные общеобразовательные организации. 

В части проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах 

рассматриваются возможные варианты проведения экзаменов. В настоящее 

время днем начала ОГЭ определен 9 июня 2020 года.  

Сроки приемной кампании в вузы и колледжи также будут 

корректироваться с учетом переноса сроков экзаменов. Эти сроки будут 

едиными для всей страны.  

В соответствии с пунктом 1 приказа Рособрнадзора от 17.03.2020 № 313 

сроки проведения всероссийских проверочных работ общеобразовательные 

организации определяют самостоятельно до 25 мая 2020 года. В настоящее время 

рассматривается  возможность проведения всероссийских проверочных работ в 

дистанционной форме. 

Информационное и методическое сопровождение  

Информационное и методическое сопровождение дистанционного 

обучения общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования осуществляет Региональный институт профессионального развития.  

Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий направлены письмом Регионального института 

профессионального развития от 23.03.2020 № 531-И. 

Методические сопровождение дистанционного обучения организаций 

профессионального образования осуществляет Центр опережающей 

профессиональной подготовки. 
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Оплата труда работников образования в период режима 

повышенной готовности 

Согласно рекомендациям Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26.03.2020 наличие в календарном месяце 

нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы. 

Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным 

дням, поэтому оплата производится в обычном, а не в повышенном размере. 

Рекомендуем сохранять заработную плату работникам на данный 

период. Работники образовательных организаций, на которых в большей 

степени возложены обязанности по дистанционному обучению детей, за 

работу в дежурных группах могут быть простимулированы 

дополнительными выплатами в соответствии с локальным актом 

образовательной организации. 

Обращаем внимание, что при переходе на дистанционное обучение, 

при изменении формы работы организации необходимо, как  и обычно, 

руководствоваться трудовым законодательством, локальными актами 

образовательной организации и другими нормативными документами 

регламентирующими оплату труда педагогических и иных работников 

организаций. 

Психолого-педагогическая помощь, опека и попечительство 

В центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников, а также 

обучение приемных родителей в период с 6 по 30 апреля 2020 года 

осуществляется в дистанционной форме. 

«Горячая линия»  

Телефон «горячей линии» министерства образования Новгородской 

области по вопросам организации обучения в период режима повышенной 

готовности: (8162) 50-10-10. 

Просим довести информацию до руководителей и сотрудников школ. 
 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 

 

 

 

 

 

Гарькавенко Елена Владимировна 

(8162) 50-10-61 

ге 04.04.2020 
 


