
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Колодезянская основная общеобразовательная школа 

346051, Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Победы, д. 32 
т. 8 (863861 35-7-10. Е-таП: ко1ойегап$ка@тай.ги

ПРИКАЗ
о г 21.04.2020 г. № 55-ОД.

О режиме и особенностях реализации 
образовательных программ начального общего, 

основного общего образования
в М БОУ Колодезянской ООШ в апреле-мае 2020 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 
(СОУШ -19)», с учетом «Методических рекомендаций об организации образовательного 
процесса в 2019-2020 учебном году в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих 
основные образовательные программы дошкольного и общего образования» (письмо 
Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161/04), на основании письма
Минобразования Ростовской области от 20.04.2020 №  24/4.1 -  5764 «Об организации 
образовательного процесса», решений педсовета № 6 от 21.04.2020 г

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Организовать образовательный процесс в МБОУ Колодезянской ООШ следующим 
образом:
Для 1-4 классов:
1. Учителям начальных классов, учителям-предметникам, работающим в начальных классах 
продолжить изучение программного материала по всем предметам учебного плана, а также по 
курсам внеурочной деятельности и завершить 29 мая 2020 года. (С 30.03.2020 по 05.04.2020 
- нерабочие дни по Указу 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 (СОУГО- 
19)»).
2. Внести соответствующие изменения в календарный учебный график реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.
3. Учителям начальных классов, учителям-предметникам, работающим в начальных классах 
при выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год максимально учитывать 
результаты завершенных в традиционной форме четвертей, не допуская возможного снижения 
результатов учебного года с учетом текущего контроля и промежуточной атгестации в 
условиях реализации образовательных программ начального общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
4. Учителям начальных классов, учителям-предметникам, работающим в начальных классах 
при реализации основных образовательных программ начального общего образования с 
использованием дистанционных образовательных технологий в 1-4 классах необходимо 
минимизировать обращение к электронным и цифровым образовательным сервисам и 
платформам, работающим в оп-Ппе режиме, обеспечить соблюдение требований СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и



организации обучения в общеобразовательных учреждениях» по продолжительности 
непрерывной работы с изображениями на мониторе компьютера или на планшете.
5. Учителям начальных классов, учителям-предметникам, работающим в начальных классах 
минимизировать объем домашних заданий для обучающихся.
6. По предметам: музыка, ИЗО, технология, ОПК в апреле-мае включить в рабочие 
программы проектную деятельность, творческие задания, исследовательскую деятельность 
согласно тематике изучаемого материала по предмету, включая мероприятия, посвященные 
75-летию победы в Великой Отечественной войне и т.д.
7. Администратору школьного сайта отражать проводимую работу, в том числе по 
организации обучения и воспитательной работы с применением дистанционных технологий, 
на сайте школы.
Для 5-8 классов:
1. В течение апреля-мая текущего года (или до особых распоряжений с учетом санитарно- 
эпидемиологической ситуации) продолжить реализацию основных образовательных программ 
основного общего (5-8 классы) образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий и завершить их реализацию 29 мая 2020 года.
2. При реализации основных образовательных программ основного общего образования с 
использованием дистанционных образовательных технологий в 5-8 классах необходимо 
минимизировать обращение к электронным и цифровым образовательным сервисам и 
платформам, работающим в оп-Нпе режиме, обеспечить соблюдение требований СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» по продолжительности непрерывной работы 
с изображениями на мониторе компьютера или на планшете.
3. Учителям-предметникам минимизировать объем домашних заданий для обучающихся.
4. Учителям музыки, ИЗО, технологии, ОДНКНР, ОБЖ включить в рабочие программы 
проектную деятельность, творческие задания, исследовательскую деятельность согласно 
тематике изучаемого материала по предмету.
5. Учителям-предметникам при выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год 
максимально учитывать результаты завершенных в традиционной форме четвертей, не 
допуская возможного снижения результатов года с учетом текущего контроля и 
промежуточной аттестации в условиях реализации образовательных программ основного 
общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
6. Администратору школьного сайта отражать проводимую работу, в том числе по 
организации обучения и воспитательной работы с применением дистанционных технологий, 
на сайте школы.
Для 9 класса:
1. Учителям-предметникам обеспечить в течение апреля-мая текущего года (или до особых 
распоряжений с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации) реализацию в полном 
объеме образовательных программ основного общего (9 класс) образования по всем 
предметам учебного плана в форме электронного обучения с применением дистанционных 
технологий и завершить их реализацию 29 мая 2020 года. (С 30.03.2020 по 05.04.2020 - 
нерабочие дни по Указу 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 (СОУГО- 
19)»).
2. Учителям -  предметникам, работающим в 9 классе, при выставлении годовых отметок 
за 2019-2020 учебный год по предметам необходимо максимально учитывать результаты 
завершенных в традиционной форме четвертей (1,2,3), не допуская возможного снижения 
результатов учебного года с учетом текущего контроля в условиях реализации 
образовательных программ основного общего с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.



3.Обеспечить проведение ОГЭ по русскому языку и математике для обучающихся 9 
класса, завершающих обучение по образовательным программам основного общего 
образования, в установленные сроки, после завершения учебного года.

II Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


