
Предложения департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа по 

рекомендациям Министерства 
просвещения РФ об организации 

образовательного процесса (письмо от 
08.04.2020 № 5 Д-161/04)

Вилль Анна Александровна,
начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере
образования, департамента образования Ямало-ненецкого автономного
округа



Организация работы дошкольных 
образовательных организаций

Министерство просвещения

• В условиях стабильной ситуации 
в регионе, отсутствия 
ограничительных мер, возможно 
функционирование дошкольных 
образовательных организаций в 
штатном режиме

• В условиях неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки обеспечить 
функционирование 
дополнительных дежурных 
групп, численностью не более 12 
человек, с соблюдением всех 
профилактических мероприятий, 
обязательным медицинским 
фильтром

Ямало-Ненецкий автономный округ

• В регионе действуют ограничительные меры, 
функционирование детских садов в штатном 
режиме на сегодняшний день невозможно, 
открыты только дежурные группы.

• Вместе с тем, организуется работа по 
дистанционному взаимодействию 
педагогических коллективов ДОУ с родителями и 
воспитанниками: индивидуальные консультации 
психологов и логопедов; видеозаписи занятий, 
физкульт. минуток и т.д. педагогов размещаются 
в групповых чатах мессенджеров.

• Открыты 43 группы в 23 детских садах, 
дополнительно в 9 муниципальных 
образованиях будут открыты 13 детских садов с 
целью максимального разобщения детей более 
малыми группами и удовлетворения 
потребностей населения (рекомендовано 
открывать сады не более 12 детей).



Досрочное завершение учебного года

Министерство просвещения

• По решению регионов (в 
зависимости от сложности 
эпид.ситуации) 
допускается досрочное 
завершение учебного года 
для обучающихся 1-8 
классов

Ямало-Ненецкий автономный округ

• Предлагаем не принимать решения о 
досрочном завершении учебного 
года для обучающихся 1-8 классов 
всех школ, за исключением 
воспитанников интернатов.

• Решение о досрочном завершении 
учебного года для воспитанников 
интернатов с 1 по 7 класс принято на 
основании предложений Глав 
сельских муниципалитетов с целью 
максимального разобщения детей в 
спальных корпусах интернатов и 
недопущения распространения 
коронавирусной инфекции.



Досрочное завершение учебного года

Министерство просвещения

• По решению регионов (в 
зависимости от сложности 
эпид.ситуации) 
допускается досрочное 
завершение учебного года 
для обучающихся 1-8 
классов

Ямало-Ненецкий автономный округ

• В настоящее время расширяется 
спектр возможностей организации 
учебного процесса, в том числе за 
счет привлечения студий 
муниципальных телерадиокомпаний, 
федерального учебного канала, 
банка офф-лайн записей уроков, 
созданных педагогами ранее.

• Переводные экзамены из класса в 
класс не проводим, выставляем 
оценки на основании четвертных 
(триместровых); для выставления 
оценок за 4 четверть, достаточно 3-4 
положительных оценок.

• Объективных причин для досрочного 
завершения учебного года для ВСЕХ 
обучающихся 1-11 классов на Ямале 
нет.



Организация и проведение ВПР

Министерство просвещения

• Проведены будут в 
дистанционном режиме, в 
сроки, определенные 
образовательными 
организациями 
самостоятельно, и 
согласованными с 
учредителем/регионом

Ямало-Ненецкий автономный округ

• Проведение ВПР возможно до конца 
учебного года.

• Не считаем необходимым обязывать 
школы провести ВПР в апреле в 
дистанционном режиме, во 
избежание перегрузки обучающихся 
и получения необъективных 
результатов.

• Рассматриваем возможный сценарий 
проведения ВПР в мае в очном 
режиме (из школ).

• Готовим запасной вариант сроков 
проведения в дистанционном 
режиме в мае, если ограничительные 
меры будут продлены



Организация и проведение ГИА-9

Министерство просвещения

• Очное проведение 
экзаменов только по 2 
обязательным предметам 
(русский язык, 
математика)

• Экзамены по выбору (4) 
выпускники 9-х классов в 
этом году не сдают. 

• Сроки экзаменов регионы 
устанавливают 
самостоятельно

Ямало-Ненецкий автономный округ

• Предлагаем поддержать данную рекомендацию, 
поскольку это сбалансирует нагрузку выпускников 
9- классов и обеспечит их целенаправленную 
подготовку к экзаменам только по 2-м 
обязательным  предметам.

• Подготовка нормативно-правовой базы 
организации и проведения ГИА-9 на территории 
автономного округа ведется в плановом штатном 
режиме (формируются и утверждаются составы 
предметных и конфликтной комиссии; списки 
сотрудников, отвечающих за проведение 
экзаменов в пунктах проведения экзаменов и т.д.)

• Как только будет понимание вариантов открытия 
ППЭ на период итоговой аттестации (на базе 
школ, в которых обучались выпускники 9-х кл, или 
в соответствии с ранее утвержденными списками 
ППЭ в муниципалитетах), будет утверждено 
расписание экзаменов для 9-х классов.


