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 Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – 

Министерство) по поручению временно исполняющего обязанности Главы Чувашской 

Республики О.А. Николаева и в связи с многочисленными обращениями граждан по 

вопросу работы образовательных организаций после 1 мая 2020 года сообщает следующее. 

1. В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина «О продлении 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими днями. Таким образом, действующий формат работы 

образовательных организаций сохраняется, 6, 7 и 8 мая школьники и студенты техникумов 

и колледжей Чувашии продолжат обучение в дистанционном формате.  

2. Министерство считает целесообразным: 

- обучение в период 1-5 мая, 9-11 мая не проводить, при необходимости внести 

соответствующие изменения в календарные учебные графики; 

-  предусмотреть направление заданий (в соответствии с расписанием на 6, 7 и 8 мая) 

заранее, предоставив тем самым возможность родителям и учащимся рационально 

спланировать работу в домашних условиях с учетом сложности учебных предметов, форм и 

объема заданий и представлять ответы в удобное для учащихся время; 

- использовать различные методы организации учебной деятельности, в т.ч. не 

требующие постоянного контроля знаний (проектная деятельность, самостоятельная работа 

с литературными источниками и т.д.); 

- контроль усвоения материала и проверку выполнения заданий проводить после 11 

мая; 

 - минимизировать объем заданий по таким предметам, как физическая культура, 

ОБЖ, технология, родной язык, родная литература, литературное чтение на родном языке, 

музыка, ИЗО, основы религиозных культур и светской этики, основы духовно-

нравственной культуры народов России; 

- не допускать перегрузки учащихся, обеспечив возможность освоения учебного 

материала в удобном темпе; 

- предусмотреть возможность оказания учителями в период 6, 7 и 8 мая консультаций 

учащимся и их родителям при необходимости.  

3. В период 6, 7 и 8 мая организовать работу дежурных групп в детских садах при 

строгом соблюдении санитарных правил. 

4. Министерство рекомендует: 
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- организовать завершение учебного года для учащихся 1-8 классов при пятидневной 

учебной неделе – 15 мая 2020 года, при шестидневной учебной неделе – 16 мая 2020 года; 

- учебный год для учащихся 9-11 классов завершить в сроки, ранее установленные 

календарными учебными графиками.  

Министерство просит довести данное письмо до руководителей образовательных 

организаций и педагогических работников и руководствоваться им при организации работы 

образовательных организаций с 1 мая 2020 года до завершения учебного года. 

 

 

 

 

 

Министр                                                                                      С.П. Яковлев 
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