
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 77 им. С.И. Петрушко 

(МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко) 

 

ПРИКАЗ 

 

22. 04. 2020                                     № 63                                    п. Казачьи Лагери  

 

Об организации образовательного процесса  в МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

 

На основании протокола педагогического совета № 7 от 22.04.2020. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования оставить  

без изменений. 

2. При реализации основных образовательных программ общего образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий необходимо 

минимизировать обращение к электронным и цифровым образовательным 

сервисам и платформам, работающим в онлайн режиме, обеспечить соблюдение 

требований СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно – эпидемиологические          

требования к     условиям      организации       обучения   в общеобразовательных 

учреждениях» по продолжительности непрерывной работы с  изображениями на 

мониторе компьютера или на планшете. 

3. Минимизировать объем домашнего задания для обучающихся. 

4. Для 9, 11 классов обеспечить в течение апреля-мая т.г. (или до особых 

распоряжений с учетом эпидемиологической ситуации) реализацию в полном 

объеме образовательных программ основного общего (9 класс)  и среднего общего  

(11 класс) образования по предметам, вошедшим в перечень  для государственной 

итоговой аттестации,  в форме электронного обучения с применением 

дистанционных технологий.  

5. По предметам, не вошедшим в перечень  для государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего и среднего общего образования провести 

корректировку  рабочих программ, предусматривающую сокращение времени на 

изучение программного материала и завершение их реализации 30 апреля 2020 

года. Провести аттестацию обучающихся, завершающих обучение по 

образовательным программам основного и среднего общего образования, по 

предметам, не вошедшим в перечень обязательных для государственной итоговой 

аттестации или не выбранным обучающимися  для прохождения государственной 

итоговой аттестации, по результатам завершенных трех четвертей, а именно: 

       - физическая культура 

- ОБЖ. 

6. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год  необходимо 

максимально учитывать результаты  завершенных в традиционной форме 

четвертей, не допускать возможного снижения результатов учебного года  с учетом 

текущего контроля и промежуточной аттестации в условиях реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

7. Организовать с обучающимися проведение с применением дистанционных 

технологий мероприятий воспитательного характера, включая мероприятия, 



посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, творческих 

конкурсов, проектов. 

8. Максимально отражать проводимую работу, в том числе по организации обучения 

и воспитательной работы  с применением дистанционных технологий на сайте 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко и личных сайтах педагогических 

работников, информацию также направлять в МАУ ИМК для размещения на сайте 

отдела образования. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 


