
Муниципaлъно е общеобразовательное бюджетное )п{реждение
<<Средняя общеобразовательнаrI школа J\Ъ 4>

Пожарского муницип€tльного района

13.05.2020 м41

Об осуществлении образовательной деятельности
в мае 2020 года и завершении 20|9-2020 1^rебного года

в МОБУ СОШ Ns 4 Пожарского муниципаJIьного района

в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской
Федерации от 08 aпpeJUI 2020 г. Ns гд-161Ю4 коб организации
о бразов ательного процесса), письмом Мини стер ства образования Приморского
края от 06.05.2020 г. j\Ъ 23lз838, приказа управления образования
администрации Пожарского муниципапьного района Приморского края от
07 .05.2020 J\ъ 78 кОб организации образовательной деятельности в мае 2020
года и завершении 1"rебного года в образовательных r{реждениях Пожарского
муниципальногомунициrrаjrьнOl,о раиона в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции) решения Педагогического совета J\b б от tз.о5.2020 г. МоБУ соШ

района условиях новой

J\ъ 4 Пожарского муниципального района, в цеjutх обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции среди r{астников уrебно-
воспитательного процесса школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить решение педагогического совета Ns б от 13.05.2020 года,
проведенного в дистанционном режиме, об осуществлении образовательной
деятельности в мае 2020 года и завершении 20|9-2020 1^rебного года в условиях
распространения нов ой коронавирусной ин фекции.
2. с 12.05.2020 организовать обl^rение с применением электронного обу.rения и
дистанционных образовательных. технологий, а также проведение
консультации в режиме пятидневНОЙ 1^rебной недели.
з. Заместителю директора м.А. Третъяковой внести соответствующие
изменения в основноерасписание занятий с 1-11 класс.
4.Завершить уrебньlй2079-2020 год в мае - июне 202О года:
4.1. ЩЛя об1.,lающихая
завершенных четвертей
срок до 20 мая2020 года.
4.2. Щltя об1..лающихся 9

1-8 классов провести аттестацию по результатам
с )л{етом текущих отметок в мае-апреле 2020 года в

классов:
- провести аттестацию по результатам завершенных четвертей (полугодий) с
)л{етом текущих отметок в апреле-мае по всем предметам, кроме <Русский
язык)>, <<Алгебра> и <<Геометрия)), в срок до 22.05,2020 года;
- провести аттестацию по предметаМ <<Русский язык)), <<Алгебра>> и
<Геометрия>>,в срок до 29.05.2020 года;



- обеспечить с |2 мая проведение консультаций в дистанционном и очном

формате, соблюдая обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, предупреждения распро стран ения новой коронавирусной инф екции
среди участников учебно-во сtIитателъного процесса школы :

1) по учебному предмету <Иностранный языкD до 5 июня;
2) в рамках подготовки к ГИА по русскому языку и математике - до начала
ГИА по соответствующему предмету.
4.З. Щля обучающихся 10 классов провести аттестацию по всем предметам

уrебного плана в срок до 29.02.2020 года.
4.4. Щля обуlающихся 11 выпускных кпассов:
- провести аттестацию по резулътатам завершенных полугодий с rIетом
текущих отметок в апреле-мае 2020 года по всем предметам, кроме предметов
<Русский язык) и <<Математика> и предметов по выбору на единый
государственный экзамен (далее ЕГЭ) в срок до 05.0б. 2020 года;
- провести аттестацию обучающихся 11 классов по предметам <Русский язык))
и <<Математика) и предметам по выбору для ЕГЭ в срок до 05.05.2020 года;
- обеспечитъ с |2 мая до начала ГИА по соответствующему уrебному предмету
проведение консультаций в дистанционном и очном формате, соблюдая
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции среди

r{астников уrебно-воспитательного процесса школы, в рамках подготовки к
ГИА по русскому языку, математике и 1^rебным предметам, выбранным
обуlающ имиая для прохождения государ ственной итоговой аттестации.
4.4. В случае организации консультаций и итоговой аттестации в очной форме
необходимо обеспечитъ соблюдение всех санитарно-эпидемиологических
требований в условиях профилактики и предотвращения распространения
коронавирусной инфекции, в том числе социальной дистанции, входного
фильтра, режима проветривания, дезинфекции.
5. Организация и проведение промежуточной аттестации:
- провести промежуточную аттестацию на основе имеющихся отметок по
улебным предметам, по которым ]

ук€ванный в п. 4 настоящего приказЪ;
Завершается обl^rение согласно сроков

- результаты промежуточной аттестации не должны влиять на выставление
четвертной и итоговой отметок;
- в связи со сложившейся ситуацией не вноситъ изменения в локальные
нормативные акты в части регламентир/ющие систему оценивания критерии
выставления отметок и формы промежуточной аттестации, в календарный
уlебный график, в том числе, в уrебный план.
6. Контроль за выставлением годовых отметок с 1..IeToM математического
округления (кроме 10 и 11 классов, где итоговая отметка выставляется по
текущим за год): во 2-4-х классов возложить на Скоробогатову О.Л.,
заместителя директора по УВР; в 5-11-х классов возложить на Третьякову М.А.,
заместителя директора по УВР.
7. Учителям, осуществить подготовку и предоставление
документации заместителям директора в срок до 29.05.2020 года.

отчетнои
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8. Провести педагогический совет (дистанчионно) о переводе обучающихся 1-8

классов в следующие клас cbl 2|.05.2020г.
9. Провести педагогический совет (дистанчионно) о допуске обl"rающихся 9,11

классов к итоговой государственной аттестации в 2020 гоДУ и переВОДе 10

классов в срок 29.05.2020 года.
10. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 19.05.2020 г. довести до

сведения обуrающихся и родителей (законных представителей) обучающихся
сроки завершения учебного года, уiазанных в настоящем приказе.

11. В связи с уменьшением на|рузки 1"лителеЙ и досрочным заВершениеМ

1..lебного года педагогам апланировать рабочее время по разработке рабочих
програмМ на 2020 - 2021 уtебный год и предоставить на проверку 05.06 .2020r.

особО обратитЬ вниманИе на темЫ, не пройденные в 20|9,2020 году или темы,

которые были изуIены не в полном объеме.
12 Пъяных Т.В., ответственной за сайт ОО, разместить на сайте МОБУ СОШ
J\Ъ 4 Пожарского муницип€шьного района, данный прик€lз кОб осуществлении
образовательной деятельности в мае 2020 года и завершении 20t9-2020

1..lебного года в муниципальном бюджетном общеобразовательном )чреждении
<Средняя общеобразовательнzш школа Ns 4>> Пожарского мунициП€lJIънОГО

района>
13. Контроль за исполнением прик€}за оставляю за собой.

,Щиректор МОБУ СОШ Jф 4
Пожарского муниципально А.Г.Портнягина


