
             Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 
 
 

ПРИКАЗ 
 

 

от 15 апреля 2020 года                                                                                       №     107                   
 

 

Об организации образовательного процесса и освоении образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ №5 в 2019 -2020 уч. г. в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 

              Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном 

году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного и общего образования» (письмо Министерства просвещения от 

08.04.2020 г.№ ГД 161/04),  приказа от 13.04.2020  №302  Управления образования 

администрации Балтийского городского округа «Об организации образовательного процесса 

и освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях Балтийского городского округа в 

2019 -2020 уч. г. в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции» с учетом степени нагрузки на цифровую инфраструктуру при 

масштабном использовании дистанционных технологий, обращений  родителей по качеству 

образовательного контента и его использования в целях недопущения перегрузки 

обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Работникам школы с 16 апреля 2020 года (до новых распоряжений) продолжить  

реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Заместителям  директора по УВР Петровой Н.С. и Ковшовой Е.А.: 

 провести детальный анализ процента выполнения образовательных программ по всем 

предметам учебного плана, определить возможности по досрочному освоению 

отдельных предметов за счет укрупнения дидактических единиц, часов повторения, 

переноса сложных тем на следующий учебный год;  

 обеспечить функционирование электронного журнала до завершения учебного года в 

соответствии с календарным учебным графиком; 

 обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в полном объеме, предусмотреть:  
 организацию работы обучающихся и педагогических работников в электронной 

информационно-образовательной среде;  
 использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

    1-4 классы – Учи.ру, Яндекс.учебник , РЭШ, Решу ВПР и др.;  



5-9 классы – Учи.ру, РЭШ, Якласс, ШЦП:Вклад в будущее (платформа Сбербанка),   
ZOOM, Решу ОГЭ и др.;  

10-11 классы – РЭШ, Якласс, 01Мат., Решу ЕГЭ и др. 

 обеспечить контроль за реализацией образовательных программ в полном 

объеме. 

3. Педагогическим работникам школы: 

 провести корректировку учебных планов и рабочих программ по предметам, 

предусматривающую сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение 

нового учебного материала, применение блочно-модульных технологий в целях 

уменьшения количества подготовок в день; 

 продолжить реализацию основных образовательных программ начального (1-4 класс), 

основного общего (5-8 класс) образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий в течение апреля-мая 2020 года. При этом 

минимизировать обращение к электронным и цифровым образовательным сервисам и 

платформам, работающим в on-line режиме; 

 предусмотреть по мере освоения образовательных программ возможность аттестовать 

обучающихся, завершающих обучение по программам среднего общего образования 

по предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации 

или не выбранным для государственной итоговой аттестации по результатам 

предыдущих завершенных учебных периодов и текущим оценкам; 

 обеспечить полную реализацию образовательных программ основного общего 

образования по предметам, определенных для государственной итоговой аттестации 

для обучающихся  9  классов и подготовку обучающихся, завершающих обучение по 

программам основного общего образования к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ (ГВЭ) и предметам, определенных для поступления в профильные 

классы; 

 предусмотреть при освоении программ возможность аттестовать обучающихся, 

завершающих обучение по программам основного общего образования по отдельным 

предметам, кроме предметов определенных для государственной итоговой аттестации 

или выбранных для поступления в профильные классы по результатам предыдущих 

завершенных учебных периодов и текущих оценок; 

 при необходимости организовать индивидуальные консультации по предметам в 

соответствии с запросом родителей (законных представителей); 

 в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11-х 

классов осуществлять обязательные консультации по предметам в онлайн режиме; 

 в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11-х 

классов особое внимание уделять обучающимся «группы риска»; 

 при проведении аттестации по предметам обратить внимание на обучающихся -

претендентов на получение аттестата особого образца и медали «За особые успехи в 

учении». 

4. Учителям, работающим в 1-4 классах, скорректировать рабочие программы по ИЗО, 

технологии, музыке, физической культуре, истокам и ОРКиСЭ.  Завершить обучение 

по данным предметам до 20.04.2020 г.  и аттестовать обучающихся по 3-м четвертям 

и текущим отметкам за 4 четверть.   

5. Учителям, работающим в 5-8 классах, скорректировать рабочие программы по ИЗО, 

технологии, музыке, физической культуре, ОБЖ, профессиональным пробам и 

истокам. Завершить обучение по данным предметам до 20.04.2020 г.  и аттестовать 

обучающихся по 3-м четвертям и текущим отметкам за 4 четверть.   

6. Учителям-предметникам, работающим в 9 классе, скорректировать рабочие 

программы в двух вариантах: 

 Вариант 1 для обучающихся, поступающих в 10 класс.  

 Вариант 2 для обучающихся, завершающих обучение после 9 класса. 

7. Классным руководителям: 

-ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с блочным 

расписанием занятий, графиком проведения консультаций, а также с графиком и 

формами проведения промежуточной аттестации по учебным дисциплинам. 



 

 

8. Разработать дополнительные  соглашения к  трудовым  договорам для  

педагогических  работников  в  части мер  по  изменению формы,  условий  работы. 

Догрузить  педагогических работников, завершивших досрочно  изучение  

программы иной  работой:  методической, научной, организационной,  творческой, 

исследовательской. 
9. Обеспечить в школе работу «горячей линии» по вопросам организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.  

10. Заместителю директора по АХР, Брагиной И.Н. обеспечить контроль за 
реализацией санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. 

11. Мохову Н.Н. назначить ответственным лицом по вопросам ведения школьного 
сайта, взаимодействия с представителями общественности и средств массовой 

информации в период организации образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и возложить 

на нее следующие обязанности:   
 обеспечивать оперативное отражение информации на официальном сайте Школы; 

 обеспечить информационное оповещение родительской общественности через 

создание доступных информационных каналов, а также путем размещения на сайте 

Школы информационного письма (приказа) о временном порядке реализации 

образовательной программы с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

12. Обязать Калуга Д.М. проверить качество канала связи и работу электронного журнала.  

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 

 

Директор                          Г.И. Житковская 

 

 

 
 







 

 


