муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4 п. Тавричанка Надежинского
района»
ПРИКАЗ
от 13.05.2020г.

№ 55-О
п. Тавричанка

«Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и
завершении 2019-2020 учебного года в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции» в МБОУ СОШ №4 п. Тавричанка
На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», письма Минпросвещения России от
08.04.2020 № ГД-161/04, пункта 17 Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам — образовательным программам начального общего, основного
общего

и

среднего

общего

образования,

утверждённого

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015,

приказом

письма министерства

образования Приморского края от 06.05.2020.года, приказа Управления
образования администрации Надеждинского муниципального района

от

13.04.2020 № 138-а в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), письма управления образования Надеждинского
муниципального района №967 от 29.04.2020 г., на основании решения
заседания педагогического совета №8 от 13.05.2020 года
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать утратившим силу пункт 1. Приказа №53-О от 27.04.2020 года;
2. Продолжить организацию дистанционной и(или) электронной формы
обучения учащихся в срок до:
20.05.2020 – в 1-8 классах;
29.05.2020 – в 9, 10 классах.

05.06.2020 – в 11 классах.
3.

Завершить

2019-2020

учебный

год

в

МБОУ

«Средняя

общеобразовательная школа № 4 п. Тавричанка Надеждинского района» в
следующие сроки:
3.1 Для обучающихся 1-8 классов провести аттестацию по результатам
завершенных четвертей с учетом текущих отметок в апреле-мае 2020
года в срок до 20.05.2020 года, определить годовые отметки по
каждому учебному предмету как среднее арифметическое четвертных
отметок и выставить их в журнал успеваемости целыми числами в
соответствии с правилами математического округления;
3.2 Для обучающихся 9 классов:
- провести аттестацию по результатам завершенных четвертей
(полугодий) с учетом текущих отметок в апреле-мае 2020 года 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.
- определить годовые отметки по каждому учебному предмету как
среднее арифметическое четвертных отметок и выставить их в журнал
успеваемости

целыми

числами

в

соответствии

с

правилами

математического округления;
3.3 Для обучающихся 10 классов провести аттестацию обучающихся 10
классов по всем предметам учебного плана в срок до 29.05.2020 года,
определить годовые отметки по каждому учебному предмету как
среднее арифметическое полугодовых отметок и выставить их в
журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами
математического округления;
3.4 Для обучающихся 11 классов:
- провести аттестацию по результатам завершенных четвертей
(полугодий) с учетом текущих отметок в апреле-мае 2020 года по всем

предметам, кроме «Русский язык» и «Математика» и предметов по выбору на
единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) в срок до 22.05.2020 года.
- провести аттестацию обучающихся 11 классов по предметам
«Русский язык» и «Математика» и предметам по выбору для ЕГЭ в срок до
05.06.2020 года.
4. Учителям-предметникам

организовать и провести промежуточную

аттестацию по итогам учебного года в 1–4, 5-9, 10-11 классах в особом
порядке:
3.1 не проводить годовые письменные работы;
3.2 провести аттестацию учащихся 1-4, 5-9, 10-11 классов по результатам
завершенных четвертей (полугодий) с учетом текущих отметок в
апреле-мае 2020 года по всем предметам, определить годовые отметки
по

каждому

учебному

предмету

как

среднее

арифметическое

четвертных (полугодовых) отметок и выставить их в журнал
успеваемости

целыми

числами

в

соответствии

с

правилами

математического округления;
3.3 - для обучающихся 9 классов: обеспечить с 12 мая проведение
консультаций, в том числе в очном формате (по возможности):
1. по учебному предмету «Иностранный язык» до 5 июня;
2. в рамках подготовки к ГИА по русскому языку и математике – до
начала ГИА по соответствующему учебному предмету.
- для обучающихся 10 классов: обеспечить с 12 мая проведение
консультаций по учебным предметам «Русский язык», «Математика»,
«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия».
- для обучающихся 11 классов: обеспечить с 12 мая до начала ГИА по
соответствующему учебному предмету проведение консультаций в
рамках подготовки к ГИА по русскому языку, математике и учебным
предметам,

выбранным

обучающимися

для

прохождения

государственной итоговой аттестации;
3.4 Подготовить отчеты о прохождении программы за 4 четверть (2
полугодие), 2019-2020 учебный год по предметам учебного плана в срок

до 22.05.2020 – 1-8 классах, 29.05.2020 – 9, 10 классах, 05.06.2020 в 11
классе.
3.5 провести анализ рабочих программ 1-3, 5-8, 10 классов по своим
предметам, определить отставание по предмету, включить невыданные
за 2019-2020 уч. год темы в рабочие программы 2020-2021 учебного года
в срок до 29.05.2020 года.

При этом учесть,

что в соответствии с

положениями ФГОС HOO количество учебных занятий за 4 учебных
года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов; в
соответствии с положениями ФГОС ООО количество учебных занятий за
5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.
4. Провести педагогические советы в следующие сроки: 21 мая 2020 года
педсовет по переводу учащихся 1-8 классов; 29 мая 2020 года по
допуску к ГИА учащихся 9, 11 классов, переводу учащихся 10 классов.
5. Киселевой Юлии Владимировне, заместителю директора по УВР
разместить данный приказ на официальном сайте школы в срок до 14
мая 2020 года.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №4 п. Тавричанка

С.В.Зубарев

