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П Р И К А З

О внесении изменений в 
Календарный учебный график 
на 2019-2020 учебный год,
ООП НОО, ООО,
Положение о формах,
Периодичности и порядке
текущего контроля 
Успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ 
СОШ №32 г.Шахты в условиях 
дистанционного обучения при 
профилактики и
предотвращения 
распространения 
коронавирусной инфекции

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 
«Рекомендаций об организации образовательного процесса в 2019/20 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), в соответствии с письмом 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
20.04.2020 №24/4.1-5764 «Об организации образовательного процесса», в связи с 
различной степенью готовности образовательных организаций и цифровой 
инфраструктуры к масштабному использованию электронного обучения с 
применением дистанционных технологий, многочисленными обращениями 
родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам организации 
дистанционного обучения и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия обучающихся, предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также координации и- поддержки 
деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 
г.Шахты и во исполнение приказа ДО от 20.04.2020 №184 «Об организации



образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в общеобразовательных 
организациях г.Шахты в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции», на основании решения 
педагогического совета (Протокол №7 от 22.04.2020)

1. Внести изменения в Календарный учебный график в части изменения 
продолжительности уроков и в части сроков начала учебных занятий в- IV 
учебной четверти для 1-9 классов (Приложение 1).

2. Внести изменения в основную образовательную программу начального 
общего и основного общего образования (Приложение 2-3).

3. Учителям-предметникам в связи с изменением продолжительности учебной 
четверти и сокращением числа учебных часов внести изменения в 
календарно-тематическое планирование по преподаваемым предметам.

4. Внести изменения в Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ СОШ №32 г.Шахты в условиях дистанционного 
обучения и профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (Приложение №4).

5. Контроль исполнения приказа возложить на замдиректора по УВР 
Терехову С.А.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор МБОУ СОШ №32

С приказом ознакомлены

.М. Ищенко
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Принято
педагогическим советом 
п ротокол №7 от 22.04.20

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ СОШ № 32г.Шахты в у с л о в и я х  дистанционного обучения при 

неблагополучной эпидемиологической ситуации

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ СОШ №32 г.Шахты, 
регулирующим формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся в условиях дистанционного обучения 
в период неблагополучной эпидемиологической ситуации. Данное Положение 
регулирует правила проведения текущего контроля, успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, в том числе в условиях досрочного 
завершения учебного года по отдельным предметам.
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 26.12.2012, Уставом МБОУ 
СОШ №32 г.Шахты, с учетом 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-161/4), в соответствии с 
письмом министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 20.04.2020 №;24/4.1-5764.
Положение утверждается руководителем МБОУ СОШ №32.
1.3.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 
частью системы внутренней оценки качества образования.
1.4.Индивидуальные достижения обучающихся подлежат текущему^ контролю 
успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по 
предметам, включенным в учебный план.
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Изменения в Календарном учебном графике МБОУ СОШ №32 г.Шахты на 2019-2020 учебный год

Приложение №1 к приказу от 22.04.2020

1 .Продолжительность уроков в 1-9 классах 30 минут, продолжительность перемен 10 минут.
2.Продолжительность IV учебной четверти:__________  ,___________

Класс Четверть Начало
четверти

Окончание
четверти

Продолжительность 
(количество 
учебных недель)

Примечание

1 класс IV 06.04.2020 30.04.2020 4 недели В мае т.г. и до начала летних каникул организация и 
проведение с применением дистанционных 
технологий мероприятий воспитательного характера 
и проектной деятельности

2-4 классы IV 06.04.2020 25.05.2020 7 недель Реализация ООП НОО по основным учебным предметам 
(русский язык, математика,окружающий мир, 
иностранный язык с применением дистанционных 
образовательных технологий.

2-4 классы
.3

IV 06.04.2020 30.04.2020 4 недели Корректировка рабочих программ по предметам 
литературное чтение, родной язык,родная литература, 
музыка, технология, ИЗО, ОРКСЭ, физическая культура) 
.внеурочная деятельность и их завершение 30.04.2020.
В мае т. г. и до начала летних каникул организация и 
проведение с применением дистанционных 
технологий мероприятий воспитательного характера 
и проектной деятельности

5-8 классы IV 06.04.2020 29.05.2020 7 недель Реализация ООП ООО по основным учебным предметам 
(русский язык, математика, иностранный язык, физика, 
химия) с применением дистанционных технологий. В 
апреле-мае включение в рабочие программы проектной 
деятельности, творческих заданий по тематике 
изучаемого материала.

9 класс
1

IV 06.04.2020 25.05.2020 7 недель Реализация ООП ООО предметам, вошедшим в перечень 
для РИА в форме электронного обучения с применением 
дистанционных технологий.
По предметам, не вошедшим в ГИА, завершить их 
реализацию 30.04.2020.



Изменения в ООП НОО.

Раздел 3.Организационный раздел.
Подраздел 3.1. «Учебный план начального общего образования. Общие 
положения» дополнить абзацем следующего содержания:

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 
образовательной деятельной по образовательным программам начального 
общего образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. При необходимости 
допускается интеграция форм обучения.»
Подраздел 3.3. «Система условий реализации ООП НОО» дополнить 
абзацем следующего содержания:

Исходя из материально-технических и информационно-методических 
условий МБОУ СОШ №32 для успешной реализации ООП возможно 
осуществление образовательной деятельности по ООП НОО и (или) по 
дополнительным общеобразовательным программам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Школа может организовывать проведение учебных занятий, вебинаров, 
консультаций на школьном портале или иной платформе с использованием 
различных электронных образовательных ресурсов.

При необходимости допускается интеграция форм обучения. 
Деятельность школы определяется Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации ОП, утвержденным приказом Минобрнауки от 23.08.2017 №816 
и Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
МБОУ СОШ №32 г.Шахты.

Приложение №2 к приказу№49 от 22.04.2020



Приложение №2 к приказу от 22.04.2020

Изменения в ООП ООО.

Раздел 3.Организационный раздел.
Подраздел 3.1. «Учебный план основного общего образования» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам основного 
общего образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. При необходимости 
допускается интеграция форм обучения».
Подраздел 3.4. «Система условий реализации ООП ООО» дополнить 
абзацем следующего содержания:

Исходя из материально-технических и информационно-методических 
условий МБОУ СОШ №32 для успешной реализации ООП возможно 
осуществление образовательной деятельности по ООП ООО и (или) по 
дополнительным общеобразовательным программам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Школа может организовывать проведение учебных занятий, вебинаров, 
консультаций на школьном портале или иной платформе с использованием 
различных электронных образовательных ресурсов.

При необходимости допускается интеграция форм обучения. 
Деятельность школы определяется Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации ОП, утвержденным приказом Минобрнауки от 23.08.2017 №816 
и Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
МБОУ СОШ №32 г.Шахты.




