
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Черногорск 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 17 апреля 2020 года                                                                   №123 

 

Об организации образовательного процесса в условиях  

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

В соответствии срекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.04.2020 «Об организации образовательного процесса в 2019-2020 

учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

короновирусной инфекции в организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного и общего образования», письма 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 15.04.2020г № 100-

2916, в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции, п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Учителям предметникам 1-8, 10 классов: 

 

1.1. Обеспечить реализацию образовательных программ на уровне начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в полном 

объеме до особого распоряжения. 

1.2. Сократить объѐм выполняемых учащимися письменных и устных домашних 

заданий. 

1.3. Провести промежуточную аттестацию в соответствии с утвержденным 

графиком по материалам, утвержденным приказом директора на начало текущего 

учебного года. 

1.4. Годовые отметки по учебным предметам выставить в соответствии с 

Положениемо формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

учащихся. 

 

2. Завершить с 19.04.2020г изучение учебных предметов, не подлежащих 

государственной итоговой аттестации:  

 на уровне начального общего образования: «Музыка» 1-4 классы, 

«Технология»-1-4 классы, «Изобразительное искусство» - 1-4 классы, 

«Физическая культура» - 1-4классы, «Русский язык на родном русском 

языке» 4 класс, «Литературное чтение на родном русском языке» - 4 класс, 

«Основы религиозных культур и светской этики» -4 класс, «Шахматы в 

школе» 1-4 класс»; 

 на уровне основного общего образования: «Музыка», 5-8 классы, 

«Технология», 5-8 классы, «Изобразительное искусство»,5-8 классы, 

«Физическая культура», 5-9 классы, «Русский родной язык»,5-6, 8-9 классы, 



«Русская родная литература», 5-6, 8-9 классы, «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»,8- 9 класс, «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,8-9 классы, учебные курсы,7-9 классы; 

 на уровне среднего общего образования:«Русский родной язык», 10-11 

классы, «Физическая культура», 10-11 классы, «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 10-11 классы, элективные курсы, 10-11 классы. 

 

3. Выставить годовые отметки за 2019-2020 учебный год по учебному 

предмету «Русская родная литература»в 5-6, 8-9 классах как среднее 

арифметическое 1и 2 четвертиотметок ученикацелыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

 

4.Выставить годовые отметки за 2019-2020 учебный год по учебному 

предмету «Русский родной язык» в 5-6, 8-9 классах как среднее 

арифметическое 3 четверти и текущей отметки в4 четвертицелыми числами 

в соответствии с правилами математического округления. 

 

5.Выставить годовые отметки за 2019-2020 учебный год по выше 

перечисленным учебным предметам как среднее арифметическое 1,2,3 

четверти отметок ученикацелыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

6.В случае, если учащийся имел четвертные отметки по учебному предмету 

«4,4,5», «3,3,4», годовая отметка выставляется с учетом отметки по 

проведенной проверочной работе в дистанционном формате в период с 

06.04.2020г по 18.04.2020г. 

 

7. Результатом промежуточной аттестации по вышеуказанным предметам 

считать годовые отметки. 

 

8.Завершить с 19.04.2020г изучение программ курсов внеурочной 

деятельности. 

 

9.Учителям- предметникам, завершившим обучение с 19.04.2020г., провести 

корректировку рабочих программ по учебным предметам, программ курсов 

внеурочной деятельности. 

 

10.Учителям -предметникам, работающим в 9, 11 классах: 

 

10.1. Обеспечить полноценную реализацию образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования с использованием 

дистанционных образовательных технологийи электронного обучения до 

особого распоряжения. 

 

10.2. Обучение по учебным предметам, не входящим в перечень для 

государственной итоговой аттестации  или не выбранным учащимся для 

сдачи государственной аттестации, осуществлять без письменных домашних 

работ. 



 

10.3. Годовые отметки за 9 класс по учебным предметам, не входящим в 

перечень для государственной итоговой аттестации, определяются как 

среднее арифметическое 1,2,3 четверти отметок выпускника и выставляются 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

10.4. Годовые отметки за 11 класс по учебным предметам, не входящим в 

перечень для государственной итоговой аттестации, определяются как 

среднее арифметическое 1, 2 полугодия отметок выпускника и выставляются 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

10.5.Провести промежуточную аттестацию в соответствии с утвержденным 

графиком по материалам, утвержденным приказом директора на начало 

текущего учебного года. 

 

10.6. В случае, если учащийся 9 класса имел четвертные отметки по 

учебному предмету «4,4,5», «3,3,4», годовая отметка выставляется с учетом 

отметки по промежуточной аттестации, проведенной в дистанционном 

формате и в сроки, установленные приказом директора МБОУ СОШ №19. 

 

10.7.В случае, если учащийся 11 класса имел недостаточное количество 

текущих отметок во втором полугодии, годовая отметка выставляется с 

учетом отметки по промежуточной аттестации, проведенной в 

дистанционном формате и в сроки, установленные приказом директора 

МБОУ СОШ №19. 

 

10.8. Продолжить работу по подготовке выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике. 

 

10.9.   Продолжить работу по подготовке выпускников 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике и 

предметам, выбранным для сдачи единого государственного экзамена. 

 

11.Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на Рекасон О.В., 

Данчул Т.Н., Новикову В.П., Симонову И.Ф., заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №19                                 С.А Светова 

 

 

 

 

 

 


