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«Веселовская средняя общеобразовательная школа»
Приказ
21.04.2020

№ 50
Об организации образовательного процесса

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
распространения новой коронавирусной инфекции в организациях,
реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего
образования» (письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161 /04),
с учетом письма Минобразования Ростовской области от 20.04.2020 №
24/4.4-5764
«Об организации образовательного процесса», приказом
Управления образования Родионово-Несветайского района №117 от
21.04.2020 «Об организации образовательного процесса», решением
педагогического совета протокол № 6 от 21.04.2020
приказываю:
1. Продолжить в МБОУ «Веселовская СОШ» реализацию в полном объеме
основных образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования по всем предметам учебного плана, кроме
ОБЖ в 10 классе, в апреле-мае текущего года (или до особых распоряжений с
учётом санитарно-эпидемиологической ситуации) путём организации
самоподготовки обучающихся в условиях домашней самоизоляции детей,
консультирования, текущего контроля, согласно календарного учебного
графика.
2. Внести изменения в календарный учебный график по реализации в 10
классе программы по ОБЖ, предусматривающие реализацию практической
части программы (учебные сборы) в сентябре 2020 года с сокращением их
продолжительности до 3-х дней.
3. Учителям-предметникам:
3.1. при выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год
максимально учитывать результаты завершенных в традиционной форме
четвертей (триместров), не допуская возможного снижения результатов
учебного года с учетом текущего контроля и промежуточной аттестации
в условиях реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования путём организации

самоподготовки обучающихся в условиях домашней самоизоляции детей,
консультирования, текущего контроля;
3.2. при реализации основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования 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;
3.3. минимизировать объем домашних заданий для обучающихся;
3.4. учителю математики и учителю русского языка обеспечить подготовку
ОГЭ по русскому языку и математике для обучающихся 9 класса.
4. Классным руководителям:
4.1. 1-4 классов в мае т.г. и до начала летних каникул организовать с
обучающимися проведение с применением дистанционных технологий
мероприятий
воспитательного
характера,
включая
мероприятия,
посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне, творческих
конкурсов, проектов и т.д.
4.2. 1-4, 5-9, 10 классов вести разъяснительную работу среди родительской
общественности о формах и сроках реализации основных образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
4.2. 9 класса своевременно информировать родителей об изменениях в сроках
проведения экзаменов, об уменьшении количества экзаменов до
обязательных (русский язык и математика), об уровне и результатах
выполнения работ по русскому языку и математике в рамках подготовки к
ОГЭ .
5 . Заместителю директора по УВР Завалий В.А.:
5.1. максимально отражать проводимую работу, в том числе по организации
обучения и воспитательной работы с применением дистанционных
технологий на сайте общеобразовательной организации;
5.2. не реже одного раза в неделю направлять информацию о проводимой
работе, в том числе об организации обучения и воспитательной работы с
применением дистанционных технологий, на электронный адрес главного
специалиста Т.Г.Лысенко (tl2701 @yandex.ru).
5.3. Обеспечить проведение ОГЭ по русскому языку и математике для
обучающихся 9 классов, завершающих обучение по образовательным
программам основного общего образования, в установленные сроки, после
завершения учебного года.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы:
Приказ подготовила
Заместитель директора по УВР Завалий В.А.
(89604697030)

Мрыхина О.В.

