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Об организации учебllого проIlесса 2019/2020 учебного года
в усJlовиях про{lилактики и предотвращепия распростра пения
новой коронавирусной инфекции

Мо )') ý

С целью организованного окончания учебного гола в условиях профилактики и
предотвращения расllрострапения новой ttоронавирусной инфекции, учитывая
рекомендателЬпые письма Министерства образования, науки и молодеяtи Республики
Крым от 16.04.2020 J\b0114/1362 и МКУ управление образования админис,l,рации
города Симферополя от 22.04.2020 года Ns 1 12210'710|-06, с учетом необходимости
реализации осtrовной образователr,rlой программы по ypoBняM образования, на
основании в[Iесенных изменений Ns З в календарный учебный график муниципального
бюдяtетного общеобразовательного учре)Itдения ксредняя общеобразовательная школа
- детский сад Jф 15> муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 20|912020 учебный год, утвержденных приказом по учрежленик)
от 22.04.2020 г. Nс 223, решения педагогического совета о,r 22.04.2020 г. (протокол Nч
2)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В переводных 1-3,5-8 и 10 классах:
1.1. !осрочно заверII]ить реализациIо части tlредметов учебного плана:

окружаrопlий мир, физическая культура, изобрази.гельное искусство, музыка,
технология, основы духовно-нра встве нной культуры народов России,
информатика, основы безопаснос,ги жизнедеятель}Iости, предметы,

реализуемые из части, формируемой участниками образовательных
отtIошений (за исключением часов, переданных на углубление других
учебных предметов), вычи,t,ав все основIIыетемы до 30.04.2020 года.
IIрололяtить реализацию основI-Iых тем рабочих программ в полtIом объеме
по осгальныМ учебныМ предметаМ с llримеI]ением электронноI-о обучени.я и

дистанционных образовательных тех}lо.гlогий до окончания учебного года.

1.2,
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1.3. Выс,гавить годовые отметки обучаtоrцимся на осIIовании о,t,ме,fок,

полученных обучаюцимися в I-III четвертях и в процессе дистанционного
обучения.

|,4. Продлить изучение учебного предмета <Астрономия>> в l0 классе в полном
объеме с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий до окончания учебного года.

1.5. Завершить до З0,04.2020 года реализациIо всех курсов внеурочной
деятельности по учебному ллану 201912020 учебного года.

1.6. Учителям, ведущим курсы внеурочной деятельности, предусмотреть llолачу
материала укрупненными блоками и внести соответствуюIцие изменения в

рабочие программы и календарно-тематическое планирование.

Щля обучаюпIихся 4-х классов:
2.1,. Завершить реализацию части предметов учебного плана: окружающий мир,

основы религиозных культур и светской этики (основы светской этики),

физическая культура, изобразительное искусство, музыка, технол0l,ия, а

также всех курсов внеурочной деятельности 30.04,2020 года, без домашних
заданий.

2.2. Учителям, ведущим курсы внеурочгtой леятельlIости, Ilредусмотреть подачу
материала укрупненнь]ми блоками и вtlес,ги соответствующие изменелIия в

рабочие программы и календарно-тематическое планирование.
2,3, В связи с большим объемом изучаемого материала и с целью недопущения

перегрузки обучающихся в дальнейшем продлить изучение иностранного
языка (английский) до окончания у.lебного гола,

2,4, I1родоллtить реализаIIиIо основных тем рабочих проI.рамм в полном объеме
по остальным учебным предмс.там с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий до окончания учебного года.

2.5. Выставить годовые отметки обучающимся на основании отметок,
полученных ими в I-III четвертях и в процессе дистанционного обучения.

Щля обучающихся 9-х классов:
3.1. Завершить реit,lизацию части предметов учебного плана: информатика,

физи.lеская культура, основы безопасности жизнедеятельности, а таюке всех
курсов внеурочной деятельности, 30.04.2020 года, без домашних заданий.

З.2. Учителям,, ведущим курсы внеурочной деятельности, предусмотреть подачу
магериала укрупненными блоками и внести соответствуlощие изменения в

рабочие программы и кiше[Iдарно-тематическое планированис.
3.3. Продоллtи,rь реализацию основIlых ,l,cM 

рабочих rlрограмм в полном объеме
по осталLным учебным прелметам с применением элекlронного обучения и
дистанционных образовательных технологий до окончания учебного года.

3.4. Выставить годовые отметки обучпо*rr"" на основании отметок,
полученных ими в I-III четвертях и в процессе дистанционного обучения.

3.5. В мае 2020 года, с целыо подготовки к ОГЭ, продолItи.гь повторение тем и
подготовку к экзаменам по русскому язь]ку и матемагике (алгебре и
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геометрии) с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологиЙ.

Щля обучающихся 11 классов:
4,1. Продоллtить реализациIо ocHoBHLIx тем рабочих Ilрограмм в полном объеме

по всем учебным предмс,гам с примснением эJlскгронного обучения и

дистанционных образовательных технологий до окончания учебного года.
4.2, В мае 2020 года, с целью подготовки к ЕГЭ, продолжить повторение тем и

подготовку к экзаменам по русскому языку и математике (алгебра и начала
математического анализа и геометрия) и предметам по выбору, определенных
большинством обучаlощихся.

4,з. ВыставитЬ годовые отметкИ обучающимся IIa основаIIии о.гметок,
IIолучеIIIIых ими в I полугодии и II полугодии (январь-апрель-май).

ПедагогическИм работникам, преподаюIциМ предметы, изучение ко.горых
завершено, продолжить выполI{ение методической и технической работы по
организации листаIIIIионrlо го обучснlrя по лруl.им предмеl,ам, подготовку рабочих
учебlrых программ к новому учебному голу.

Педагогическим работI-Iикам,, преподающим предметIп, изучение коl.орых
завершено, являющихся классными руководитеJIями продоJI)IIить работу по
осуществлению контроля за обучением обучаюцихся шlасса с применением
электронного обучения и дистанциоrшых образовательных техttо.ltогий.

Педагогический совет о переводе обучающихся 1-8, 10 классов и допуску
обучаIощихся 9, 11 классов к государс,[венной итоговой аттес.гации провести в
очно-заочной 

форме, в соответствии с изменениями и дополнениямиj внесенными в

6.

,7,

Полояtение о Педагогическом совс.ге МБОУ СОШДС ЛЬ l 5 г. Симферогrоля,

утверждеIIIIыми приказом по учрежденикl от 16,04.2020 года Nq 218.

8. Контроль за исполнением приказа оставляIо за собой,

Испо,цнuпеttь: Клuмова Н.Б, (+

С приказом ознакомлены:

!иреrtтор

7 978 72 88 012)

И,В,Поr,ёмкипа
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