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ПРИКАЗ

22.04.2020 N2 43

Об организации образовательного
процесса в 2019-2020 учебном году в
МБОУ СОШ N21 Г.Шахты в условиях
профилактики и предотвращения
распространения новой' коронавирусной
инфекции

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N2239
«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 2019120 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 N2ГД-1611О4), в
соответствии с письмом министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 20.04.2020 N224/4.1-5764 «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 на основании приказа ДО N2 184 «Об организации
образовательного процесс а в 2019-2020 учебном году в общеобразовательных
организациях Г.Шахты в условиях профилактики и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции», протокола педагогического
совета МБОУ СОШ N21 Г.Шахты N26 от 22.04.2020г. в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (20 19-пСоУ).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Педагогическому коллективу школы использовать дифференцированный подход
к организации обучения по программам начального общего, основного общего,
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среднего общего образования до конца 2019-2020 учебного года.
2. Утвердить изменения рабочих программ по классам и предметам учебного

плана, курсам внеурочной деятельности с внесением изменений в Календарный
учебный график (Приложение1.Приложение2.)
2.1. Завершить изучение программного учебного материала и реализацию

программ внеурочной деятельности в 1 классах 30 апреля 2020 г.
2.2. Утвердить план проведения воспитательных мероприятий в 1-х классах на

период с 06.05 по 22.05.2020г.
2.3. Учителям 2-4 классов продолжить реализацию основной образовательной

программы начального общего образования по учебным предметам
русский язык, математика, окружающий мир, иностранный язык с
использованием дистанционных образовательных технологий до
22.05.2020г.

2.3.l. Завершить к 30.04.2020 г. реализацию предметов учебного плана
(литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном
языке, музыка, технология, ИЗО, ОРКСЭ, физическая культура, по курсам
внеурочной деятельности (2-4 классы)).

2.3.2. Утвердить план проведения воспитательных мероприятий (2-4 классы) с
06.05 по 21.05 .2020г.

2.4. Реализацию учебных программ основного общего образования (5-8
классы) с использованием дистанционных образовательных технологий
завершить 29.05.2020г.

2.4.1. Включить в рабочие программы по предметам (музыка, технология, ИЗО,
МХК, обществознание, география, литература, биология) выполнение
обучающимися 5-8 классов проектов, творческих заданий,
исследовательских работ.

2.5. Минимизировать объем домашних заданий для обучающихся.
2.6. При обращении с электронными и цифровыми ресурсами во 2-8 классах

соблюдать требования СанПин 2.4.2.2821-1 О по продолжительности
непрерывной работы на компьютере или планшете.

2.7. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год максимально
учитывать результаты завершенных в традиционной форме четвертей.

2.8. Реализовать в течение апреля-мая (до 25.05) в полном объеме
образовательные программы основного общего (9 классы) и среднего
общего (11 класс) образования по предметам, вошедшим в перечень ГИА
(русский язык, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, биология,
география, история, обществознание, литература, иностранный язык) в
форме электронного обучения с применением дистанционных технологий.

2.8.l. По остальным предметам скорректировать рабочие программы и
завершить их реализацию 30.04.2020г.

2.8.2. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год по
предметам, не вошедшим в перечень ГИА, максимально учитывать
результаты завершенных в традиционной форме четвертей (полугодий)

2.8.3. Обеспечить систематическую подготовку обучающихся 9-х, 11-х классов к
ГИА с учетом Методических рекомендаций по организации подготовки
обучающихся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования к государственной итоговой аттестации в
условиях сложившейся эпидемиологической ситуации (письмо



Рособрнадзора от О1.04.2020 N~й0-167).
2.9. Реализовать в полном объеме образовательную программу среднего

общего образования (10 класс) до 29.05.2020 г. по всем учебным
предметам, кроме физической культуры и ОБЖ.

2.9.1. Завершить программный материал по физической культуре и ОБЖ к
30.04.2020г.

2.9.2. Реализовать практическую часть по ОБЖ в сентябре 2020г. с сокращением
её до 3 дней.

3. Утвердить расписание уроков во 2-11 классах на апрель-май.
4. Заместителю директора по УВР Воротниковой Е.И., ответственной за

информатизацию Субботиной Б.Ю. разместить приказ, план воспитательной
работы на сайте 00.
4.1. Предоставить скан-копии документов по организации обучения до конца

текущего года главному специалисту сектора управления качеством
образования и реализацией программ в сфере образования Ткаченко В.А.
27.04.2020г.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор СЩ сс "-'~ т .Н.Самарская



Приложение 1

к приказу NQ43 от 22.04.2020г.

Пояснение к учебному плану

Учебный предмет 1 класс 2 - 4 класс
Русский язык 30.04 22.05
Литературное чтение 30.04 30.04
Литературное чтение на родном языке - 30.04
Иностранный язык - 22.05
Математика 30.04 22.05
Окружающий мир 30.04 22.05
ОРКиСЭ - 30.04
Музыка 30.04 30.04
Изобразительное искусство 30.04 30.04
Технология 30.04 30.04
Физическая культура 30.04 30.04

План проведения воспитательных мероприятий в 1 классах

06.05.2020г. Воспитательная беседа по прочитанному рассказу

07.05.2020г. Урок мужества «Я помню, я горжусь ... »

08.05.2020г. Город Шахты- Город героев.

12.05.2020г. Ежели Вы вежливы?

13.05.2020г. Воспитательная беседа по прочитанному рассказу

14.05.2020г. В гостях у сказки.

15.05.2020г. Воспитательная беседа по прочитанному рассказу

18.05.2020г. Давайте жить дружно!

19.05.2020г. Воспитательная беседа по прочитанному рассказу

20.05.2020г. Мини-проект «Мой любимый домашний питомец»

21.05.2020г. Мини-проект «Мой любимый домашний питомец»

22.05.2020г. «Прощаюсь с первым классом»

План проведения воспитательных мероприятий в 2-4 классах

06.05.2020г. Калейдоскоп песен военных лет

07.05.2020г. Урок мужества «Я помню, я горжусь ... »

14.05.2020г. Рисуем, лепим, вяжем ... «Пусть всегда будет солнце!»

21.05.2020г. «Жила-была сказка»



Учебный 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 10 класс
предмет

Русский язык 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05

Литература 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05

Родная - - - Творческое задание -
литература «Создание сборника стихов

на тему «Поэзия периода
ВОВ»

Английский 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05
язык

Математика 29.05 29.05 - - -
Алгебра - - 29.05 29.05 29.05

Геометрия - - 29.05 29.05 29.05
Информатика - - 29.05 29.05 29.05
История России. 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05
Всеобщая
история
Обществознание - Творческое Творческое Творческое задание 29.05

задание задание на «Буклет с ярмарки

«История
тему профессий»

«Влияние
государств социальных

енного сетей на
праздника» поведение

(по человека»
выбору)

География Творчес Проект Творческое Творческое задание 29.05
кое (промежут задание «Создание кроссворда

задание очная «Дневник «Реки и озера России»
«Памятк аттестация) путешественн
а-буклет икапо
посетите странам

ля Евразии»
лесопарк

Ю>

Физика - - Проект 29.05 29.05
(промежуточн
ая аттестация

Химия - - - Проект (промежуточная 29.05
аттестация

Биология Проект 29.05 29.05 29.05 29.05
(промеж
уточная
аттестац

ия
ОДНКНР - - - Творческое задание на тему -

«Твой духовный мир»



.ыка Творчес Творческое Творческое Творческое задание -
кое задание задание

задание

Изобразительное Творчес Творческое Творческое - -
искусство кое задание по задание

задание теме «Искусство
по теме «Пейзаж» иллюстрации

«Соврем »
енное

выставо
чное

искусств
о»

Технология Проект Проект на Проект Проект «Инженерные Проект
«Экологи индивидуа «Разработка коммуникации в доме» «Технологии

я льную тему электронной промышленно
жилища» презентации» го

производства.
»

Физическая Онлайн- Онлайн- Онлайн- Онлайн -зарядка 30.04
культура зарядка зарядка зарядка

ОБЖ Творчес - Творческое Творческое задание 29.05
кое задание «Оказание первой помощи

задание «Общие при техногенных ЧС»
«Рациона правила

льное оказания
питание. первой

- Гигиена помощи при
питания» различных

видах
повреждений

»

Астрономия - - - - 29.05
МХК - - - - Творческое

задание
«Путеводител

ь по
Ренессансу»

ЭК«Экология и - - - - Проект «Моя
здоровье система
человека» здоровья»



Учебный предмет 9 класс 11 класс

.?усский язык 25.05 25.05
-

f Литература 25.05 25.05

Родной язык 30;04 -

Родная литература 30.04 -

Английский язык 25.05 25.05

~лгебра 25.05 25.05

Геометрия 25.05 25.05

Информатика 25.05 25.05

История России. Всеобщая история. 25:05 25.05

Обществознание 25.05 25.05

География 25.05 25.05

Физика 25.05 25.05

Химия 25.05 25.05

Биология 25.05 25.05

ОДНКНР 30.04 -
Технология 30.04 -30.04

Физическая культура 30.04 30.04

ОБЖ 30.04 30.04

МХК - 30.04



Рассмотрен на
педсовете,
протокол Н2 6
от «22» апреля 2020г.

Приложение 2

к приказу Н243 от 22.04.2020г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г.Шахты Ростовской области

«Средняя общеобразовательная школа Х!!l»

Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ Н21 г.Шахты
Самарская т.н.

Приказ Н243 от 22.04.2020г.

Лист корректировки рабочей программы
(календарно-тематического планирования (КТП)

рабочей программы)

по
(предмет)

класс

апрель 2020 г.



Даты Количество
проведения часов

Х!! по плану Даты
Способуро по фактического Тема

корректировки
ка основному проведения фактиКТП по

плану чески

Учитель
~ апреля 2020 г.


