
 

 

 

 

П Р И К А З 

 

22.04. 2020 г.        № 306/01-16 

 

Об организации учебного 

процесса 2019-2020 учебного 

года в условиях профилактики  

и предотвращения распространения  

новой коронавирусной инфекции 

 

На основании статьи 28 Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», решения педагогического совета (протокол № 4 от 22.04.2020 г.), с целью успешного 

окончания  2019-2020  учебного года, проведения государственной итоговой аттестации в 2020 

году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Внести изменения в календарный учебный график и досрочно  завершить в переводных    

1-3, 5-8, 10 классах реализацию части предметов учебного плана:  

- в 1-3 классах: окружающий мир, физическая культура, технология,  изобразительное 

искусство, музыка, предметы, реализуемые из части, формируемой участниками 

образовательных отношений  - до 20.04.2020 г.;  

-в 5-7 классах: физическая культура, ОДКНР, технология, изобразительное искусство, 

музыка, информатика -до 20.04.2020 г.; 

-в 8 классах: физическая культура, информатика, ОБЖ - до 20.04.2020 г., изобразительное 

искусство, музыка, технология- 30.04.2020 г. 

- в 10-х классах: физическая культура, информатика, ОБЖ – до 20.04.2020 г. 

2.     Учителям предметникам, работающим в 1-3, 5-8, 10 классах, по предметам, по которым 

реализация программ завершается до 20.04.2020 г.: 

- нереализованные в текущем году темы рабочих учебных программ перенести на начало 

следующего учебного года; 

-годовые отметки  выставить на основании отметок за I-III четверти и текущих отметок до 

20.04.2020 г. 

       3. Реализацию учебного плана в выпускных 4-х классах по  физической культуре, 

английскому языку, технологии, ОРКСЭ, изобразительному искусству,  музыке завершить до 
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20.04.2020 г. с выставлением годовых отметок на основании отметок I- III четверти  и текущих 

отметок до 20.04.2020 г.;  по  окружающему  миру- 30.04.2020 г. 

 4. Все курсы внеурочной деятельности завершить 30.04.2020 г.    

      5.    В 9-х классах завершить реализацию учебных предметов информатика, физическая 

культура, ОБЖ, всех курсов внеурочной деятельности с выставлением годовых отметок на 

основании отметок за I-III четверти и текущих отметок до 20.04.2020 г. 

6.     В мае 2020 года с целью подготовки к ОГЭ продолжить повторение тем и подготовку к 

экзаменам по русскому языку и математике (алгебра и геометрия) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

      Годовые отметки выставить на основании отметок за I-III четверти с допущением учета 

текущих отметок при дистанционном обучении. 

7.     В 11-х классах реализовать изучение основных тем рабочих программ по всем учебным 

предметам в полном объеме за счет применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с выставлением годовых отметок на основании отметок за   I 

полугодие, II полугодие (январь-апрель)  с допущением  учета текущих отметок, 

полученных при дистанционном обучении. 

8.     В мае 2020 года с целью подготовки к ЕГЭ продолжить повторение тем и подготовку к 

экзаменам по русскому языку и математике (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) и предметам по выбору, определенных большинством обучающихся. 

9.     Внести изменения в следующие регламентирующие деятельность учреждения  локальные 

акты: 

   - в пункт 3.7.  раздела III «Положения о педагогическом совете МБОУ «СШ № 14»;  

             - в пункт 4.8 и пункт 4.9  раздела IV  «Положения о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и    промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СШ № 14». 

          10. Педагогический совет о переводе 1-8, 10-х классов и допуску 9,11-х классов к сдаче 

государственной итоговой аттестации в 2020 году провести в очно-заочной форме. 

  11. Заместителю директора по УВР Дячине Е.Н., ответственной за ведение учета рабочего 

времени педагогических работников, разработать план мероприятий по привлечению 

сотрудников, ведущих предметы, изучение которых завершено, включив мероприятия: 

- оказание методической и технической помощи по организации дистанционного обучения 

учителям, ведущим другие учебные предметы; 

- подготовка рабочих учебных программ к 2020-2021 учебному году; 

-участие в подготовке к  организации и проведению государственной итоговой аттестации 

в выпускных классах. 

  12. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СШ № 14» Ф.Р.Габидуллина 
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