
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Новомирская средняя общеобразовательная школа Азовского района 

 

ПРИКАЗ 

21.04.2020  г.                                                                                                                         № 44 

 

Об организации обучения в ОО до конца 

2019-2020 учебного года 

 

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 (COVID-19)», с учетом «Методических рекомендаций об организации 

образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в условиях профилактики и 

предотвращения  распространением новой коронавирусной инфекции в организациях, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего образования» 

(письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161/04), методическими 

рекомендациями Минобразования Ростовской области «Об организации образовательного 

процесса» в целях организации обучения в ОО в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования до конца текущего учебного года в соответствии с  

методическими рекомендациями Минобразования Ростовской области. 

2. Обучение организовать с использованием дистанционных образовательных 

технологий,  сроки завершения учебного года согласно календарному учебному 

графику школы на 2019-2020 учебный год (или до особых распоряжений с учетом 

санитарно-эпидемиологической ситуации): 

1) 1-4 классы – до 25 мая 2020 года (реализация программ по всем предметам 

учебного плана и курсов внеурочной деятельности в полном объеме), 

2) 5-8 классы – до 29 мая 2020 года (реализация программ по всем предметам 

учебного плана и курсов внеурочной деятельности в полном объеме), 

3) 9 и 11 классы – до 25 мая 2020 года (реализация программ по всем предметам 

учебного плана в полном объеме), 

4) 10 класс – до 29 мая 2020 года (реализация программ по всем предметам учебного 

плана в полном объеме, в том числе по физкультуре, по ОБЖ - перенос 

практической части (учебные сборы) на сентябрь 2020 года продолжительностью 

до 3 дней). 

3. Учителям-предметникам при реализации основных образовательных программ общего 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий в 1-11 

классах:  

3.1. обеспечить реализацию программ по всем предметам учебного плана и курсов 

внеурочной деятельности в полном объеме (без переноса изучения новых тем на 

следующий учебный год);  

3.2. по ОБЖ в 10 классе провести корректировку рабочей программы, 

предусматривающую реализацию практической части программы (учебные 

сборы) в сентябре 2020 года с сокращением их продолжительности до 3 дней;  

3.3. сократить до минимума домашнее задание, объяснение нового материала давать в 

краткой доступной форме, по возможности уделять больше внимания повторению 

пройденного материала; 



3.4. включение в рабочую программу проектной деятельности, творческих заданий, 

исследовательской  деятельности – на усмотрение учителя (если дети готовы к 

таким видам работы и это не создаст дополнительной учебной нагрузки); 

3.5. в 9, 11 классах обеспечить подготовку обучающихся, завершающих обучение по 

образовательным программам основного общего образования, - к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, завершающих обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, -  к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

4. Зам. директора по УВР С.А. Ведериной обеспечить координацию и контроль 

деятельности учителей-предметников по реализации основных образовательных 

программ общего образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 
 

 

 


