
ПРИКАЗ №59 

 

по МБОУ Советская                                                                                                        от 22.04.2020 г. 

 

«Об организации образовательного процесса в МБОУ Советской 

СОШ в период с 23.04.2020 года по 29.05.2020 года» 

 

Во исполнении приказа от 06.04.2020 года № 83 Отдела образования Администрации 

Советского района и в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 03.04.2020  № 252 " О введении в общеобразовательных 

организациях Ростовской области  временной реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

рамках режима повышенной готовности»,  во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)», постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)», 

распоряжения Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)», в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», а также в целях координации и поддержки 

деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

и на основании решения педагогического совета школы № 10 от 22.04.2020 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в годовой календарный учебный график МБОУ Советской СОШ на 4 четверть 

2019-2020 учебного года. 



2. Считать последним учебным днем 29 мая 2020 года для учащихся 1-11 классов. 

3. Перенести практическую часть по ОБЖ ( полевые сборы) для 10 классов с мая на сентябрь 2020 и 

сократить их до 3-х дней. 

4. Продлить дистанционное обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования до 29.05.2020 года. 

5. Учителям предметникам: 

5.1. провести корректировку рабочих программ по предметам на 2019-2020 учебный год с учетом 

вновь утвержденного учебного графика МБОУ Советской СОШ. 

5.2. продолжить работу с учебными платформами и выставлением оценок в электронном журнале  

Дневник. Ру  до окончания учебного года. 

5.3. по окончанию дистанционного обучения оценки учащихся перенести в печатный журнал. 

5.4. убрать домашние задания по следующим предметам: музыка, ИЗО, технология, ОБЖ и 

физическая культура. 

5.5.  минимизировать объем домашних заданий по остальным предметам учебного плана. 

5.6. при выставлении годовых оценок за 2019-2020 учебный год необходимо максимально 

учитывать результаты завершенных в традиционной форме четвертей, не допуская возможного 

снижения результатов учебного года с учетом текущего контроля и промежуточной аттестации в 

условиях реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор       Т.Н. Емельяненко 

 

 

 


