
 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 
 

 

П Р И К А З 

  
 

23.04.2020           № 92 

 

Об организации образовательного процесса в условиях режима 

домашней самоизоляции в МБОУ СОШ № 1 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 17 апреля 2020 г. № СЭД-26-01-06-342 «Об организации 

образовательного процесса в условиях режима домашней самоизоляции на 

территории Пермского края», рекомендаций Министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № ГД-161 /04, Приказа 

Департамента муниципальных учреждений администрации 

Красновишерского городского округа от 21.04.2020 г. № 168 «Об 

организации образовательного процесса в условиях режима домашней 

самоизоляции в общеобразовательных учреждениях Красновишерского 

городского округа» и в целях обеспечения образовательного процесса в 

МБОУ СОШ № 1 в условиях домашней самоизоляции, решения 

Педагогического совета № 31 от 23.04.2020 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завершить 2019-2020 учебный год в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком 27 мая 2020 года. 

2. Завершить досрочно 24 апреля 2020 г. освоение преподавание 

предметов «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура» с аттестацией по имеющимся результатам 
завершенных учебных периодов (четвертей) 24.04.2020 г. 

3. Неосвоенную часть основной образовательной программы по 
предметам «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура» перенести на 2020-2021 учебный год (приложение 1). 

4. Учителям, преподающим предмет «Физическая культура», продолжить 
обучение в виде зарядки и динамических пауз с целью поддержания 
двигательной активности учащихся. 

5. Учителям предметникам, преподающим выше указанные предметы, 



предоставить рабочие программы с внесенными изменениями заместителю 

директора В.Н. Быстрых в срок до 30.05.2020 г. 
6. Быстрых В.Н., заместителю директора: 
6.1.  в порядке, установленным нормативными актами внести 
изменения в основные общеобразовательные программы начального 
общего образования и основного общего образования. 
6.2.  осуществлять ежедневный контроль за организацией 
дистанционного обучения. 
7. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательной программы 

для 9, 10, 11 классах с возможностью аттестации выпускных 9 и 11 классов 
по предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой 
аттестации, а также по предметам, не выбранными выпускниками для сдачи 

ГИА по имеющимся результатам завершенных учебных периодов (четвертей 
/полугодий). 

8. Учителям предметникам: 
8.1. В связи с организацией образовательного процесса в условиях 

режима домашней самоизоляции обучающихся, провести 
оптимизацию объема домашнего задания. Не выставлять отметку 2 
«неудовлетворительно» за несвоевременное предоставление 
выполненных домашних заданий в период дистанционного 
обучения. Установить допустимый срок предоставления 
обучающимися выполненного домашнего задания не более семи 
календарных дней. 

8.2. Рекомендовать проводить текущий контроль по предмету не чаще 

одного раза в неделю, с выставлением отметки в электронный 
журнал. 

8.3. Провести аттестацию по предмету, как среднее арифметическое 
значение всех отметок за учебный период 2019 – 2020 г. и 
выставить в СЭДиЖ до 25 мая 2020 г. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директора школы:       В.В. Мещуров 


