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.нос бюджетное общеобразовательное учреждение

П Р И К А З
№ 79- ОД

Об организации образовательного процесса в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО-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), письма Минобразования 
Ростовской области от 20.04.2020 № 24/4.1-5764 «Об организации образовательного 
процесса», решения педагогического совета МБОУ Красновской СОШ № 5 от 21.04.2020 г.

1. Внести изменения в годовой календарный учебный график работы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Красновской средней 
общеобразовательной школы на 2019-2020 учебный год:

Окончание учебного года:
1 -4 классы -  29 мая 2020 года
9,11 классы -  29 мая 2020года
2 Учителям-предметникам:
2.1 обеспечить в течение апреля-мая т.г. (или до особых распоряжений с учетом 

санитарно-эпидемиологической ситуации) реализацию в полном объеме образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2.2 при выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год максимально 
учитывать результаты завершенных в традиционной форме четвертей (полугодий), 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 с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

2.3 при реализации основных образовательных программ начального общего 
образования с использованием дистанционных образовательных технологий в 1-4 классах 
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
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обучения в общеобразовательных учреждениях» по продолжительности непрерывной 
работы с изображениями на мониторе компьютера или на планшете.
2.4. минимизировать объем домашних заданий для обучающихся 1-8 классов.
2.5. предусмотреть возможность по ряду предметов учебного плана (музыка, технология, 
ИЗО, обществознание, география, литература, история, биология и др. в апреле-мае 
включения в рабочую программу проектной деятельности, творческих заданий, 
исследовательской деятельности согласно тематике изучаемого материала по предмету.
2.6. скорректировать рабочие программы, с учетом изменений в годовом календарном 
учебномграфике; по ОБЖ в 10 классе скорректировать рабочую программу, 
предусматривая реализацию практической части программы (учебные сборы) в сентябре 
2020 года с сокращением их продолжительности до 3 дней.
3. Заместителю директора по УВР Демьяненко И.Н. довести до сведения педагогического 
коллектива содержание данного приказа.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Ю.В.Воликов

С приказом ознакомились:

Дата Фамилия ,имя,отчество Подпись
21 апреля 2020 года Демьяненко И.Н.


