
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОРЕХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

П Р И К А З  

 

от 17 апреля 2020 г.        с.  Орехово   № 77 

 

 

Об организации учебного процесса 2019-2020  

учебного года, в условиях профилактики  

и предотвращения распространения новой  

коронавирусной инфекции 

 

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь письмом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 г. № ГД-161/04 «Об организации 

образовательного процесса», письмом Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 16.04.2020 г. № 0114/1362, календарным  учебным  графиком МБОУ 

«Ореховская  средняя школа» на 2019/2020 учебный год, с целью организованного 

завершения учебного процесса 2019/2020 учебного года и реализации учебных программ в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать датой окончания учебного года в 1-11 классах МБОУ «Ореховская 

средняя школа» 21.05.2020 г. 

2. Завершить обучение и полную реализацию тем рабочих учебных программ за 

счет слияния основных тем досрочно, 20.04.2020 г., по следующим предметам в 

следующих классах:   

1-3 физическая культура, изобразительное искусство, музыка, 

технология, окружающий мир, а также всех курсов внеурочной 

деятельности 

4 курсы внеурочной деятельности  

5 класс физическая культура, изобразительное искусство, музыка, 

технология, курсы внеурочной деятельности, курс «Тайны 

грамматики», курс «Крымоведение» 

6 класс физическая культура, изобразительное искусство, музыка, 

технология, курсы внеурочной деятельности, курс «Тайны 

грамматики», курс «Крымоведение»  

7 класс информатика, физическая культура, музыка, технология, курсы 

внеурочной деятельности, курс «Крымоведение» 

8 классы информатика, ОБЖ, физическая культура, все  курсы  внеурочной 

деятельности,  курс «Крымоведение», курс «Математика 

вокруг нас» 

9 класс курсы внеурочной деятельности, факультатив «Подготовка к ГИА 

(обществознание)», «Подготовка к ГИА (информатика)», 

«Подготовка к ГИА (биология)», «Подготовка к ГИА (география)»  



10 класс информатика и ИКТ, ОБЖ, физическая культура, технология, 

Факультатив «Основы безопасности жизнедеятельности»  

 (обучение на 

дому 3,5,9) 

коррекционные часы  

3. Завершить обучение и реализацию рабочих учебных программ дополнительного 

образования досрочно, 30.04.2020 г.  

4. Продолжить реализацию основных тем рабочих программ в полном объеме по 

остальным учебным предметам в 1-4, 5-8, 10 классах, до вычитки тем, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

4 физическая культура, изобразительное искусство, музыка, 

технология, окружающий мир, ОРКСЭ 

5 класс ОКНДР 

7 класс изобразительное искусство 

8 классы музыка, технология 

 

5. Продолжить реализацию основных тем рабочих программ в полном объеме по 

всем учебным предметам в 9 классе, факультатив «Подготовка к ГИА (русский язык)», 
«Подготовка к ГИА (математика)» с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

6. Продолжить реализацию основных тем рабочих программ в полном объеме по 

всем учебным предметам в 11 классе, факультатив «Подготовка к ГИА (математика)», с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

7. Продолжить повторение тем и подготовку к экзаменам по русскому языку, 

математике в 9, 11 классах, предметам по выбору в 11 классе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с целью подготовки к ГИА-2020 

в мае 2020 года. 

8. Утвердить график досрочного завершения реализации части предметов учебного 

плана (Приложения 1-3) 

9. Реализовать в период осенних каникул 2020/2021 учебного года 

нереализованные в текущем году темы рабочих учебных программ по всем курсам 

внеурочной деятельности и кружкам дополнительного образования  

10. В срок до 21.05.2020 г.   

10.1. выставить годовые отметки обучающимся 1-4, 5-8, (обучения на дому )  3,5 

классов на основании отметок, полученных ими в I-III четвертях 2019-2020 учебного года, 

с  учётом отметок полученных во время дистанционного обучения по всем предметам 

учебного плана, досрочно завершившим реализацию тем рабочих учебных программ до 

20.04.2020 г.; 

10.2. выставить годовые отметки обучающимся 1-4, 5-8 классов по итогам I-IV 

четвертей по предметам учебного плана, изучаемым до конца учебного года; 

10.3. выставить отметки обучающимся 9 класса по итогам I-IV четвертей по всем 

предметам учебного плана; 

10.4. выставить отметки обучающимся 10-11 классов на основании отметок, 

полученных ими в I-II полугодиях 2019-2020 учебного года.  

11. Провести комплексные контрольные работы по определению уровня 

сформированности метапредметных УУД в 1-3 классах в сентябре-октябре 2020 года, в 4 

классе в срок до 15 мая 2020 г. Результаты учащихся выставить на отдельную страницу 

бумажного журнала, работы учащихся разместить в портфолио. 

12. Перенести проведение учебно-полевых сборов для юношей – учащихся 10 

классов, в рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», на 

сентябрь 2020 года. 

13. Учителям – предметникам до 20.04.2020 г.: 



13.1. внести изменения в календарно-тематическое планирование по предметам 

учебного плана; 

13.2. определить количество часов нереализованных в текущем году тем рабочих 

учебных программ по предметам и всем курсам внеурочной деятельности, преподавание 

которых завершено 20.04.2020 г. и переносятся на следующий учебный год. 

14. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 21.04.2020 г. довести до 

сведения обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся сроки 

завершения изучения отдельных предметов, указанных в настоящем приказе. 

15. Заместителям директора по УВР Лец М.В., Колодий Е.В.: 

15.1. провести дистанционно педагогический совет о переводе обучающихся 1-8, 

10 классов в следующие классы и допуску обучающихся 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации в 2020 году в срок до 12.05.2020 г.;  

15.2. внести изменения в локальный акт, «Положение о педагогическом совете 

МБОУ «Ореховская средняя школа», включив пункт в раздел «Общие положения» в 

следующей редакции:  «…п.1.7. Принять следующие формы педагогического совета : 

очная и заочная, с применением дистанционных технологий». 

15.3. осуществить контроль выставления годовых отметок с учетом 

математического округления в пользу обучающегося; 

15.4. предусмотреть выполнение методической и (или) технической  работы по 

организации дистанционного обучения для педагогических работников, преподающих 

предметы, изучение которых завершено; 

15.5. еженедельно составлять расписание занятий  с учетом  изменений; 

15.6. осуществлять контроль за реализацией учебных рабочих программ;  

16. До 23.04.2020 разместить приказ на сайте школы. 

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор   С.В. Дорошенко 

 

 

Педагогический коллектив с приказом  

ознакомлен  дистанционно  17.04.2020г. 

 

  



 

Приложение № 1  

к приказу от 17.04.2020 №77 

 

График досрочного завершения реализации части предметов учебного плана  

в 1-4 классах 

 

Учебные предметы Дата завершения обучения 

1-е кл. 2-е кл. 3-е кл. 4 кл. 

Русский язык До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца года 

Литературное чтение До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца года 

 Иностранный язык 

(английский) 

- До конца 

года 

До конца 

года 

До конца года 

Математика  До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца года 

Окружающий мир До 20.04.2020 До 20.04.2020 До 20.04.2020 До  вычитки 

программ 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - До  вычитки 

программ 

Музыка  До 20.04.2020 До 20.04.2020 До 20.04.2020 До  вычитки 

программ 

Изобразительное 

искусство 

До 20.04.2020 До 20.04.2020 До 20.04.2020 До  вычитки 

программ 

Технология До 20.04.2020 До 20.04.2020 До 20.04.2020 До  вычитки 

программ 

Физическая культура  До 20.04.2020 До 20.04.2020 До 20.04.2020 До  вычитки 

программ 

Внеурочная 

деятельность 

До 20.04.2020 До 20.04.2020 До 20.04.2020 До  вычитки 

программ 

Дополнительное 

образование 

 

До 30.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2  

к приказу от 17.04.2020 №77 

 

График досрочного завершения реализации части предметов учебного плана  

в 5-9 классах с русским языком обучения 

 

Учебные предметы Дата завершения обучения 

5 кл. 6-е кл. 7-е кл. 8-е кл. 9 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

Литература  До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

Иностранный язык 

(английский) 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

До конца 

года 

До конца 

года 

- - - 

История России. 

Всеобщая история 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

Обществознание  - До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

География  До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

Математика  До конца 

года 

До конца 

года 

- - - 

Алгебра  - - До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

Геометрия  - - До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

Информатика  - - До 

20.04.2020 

До 

20.04.2020 

До  вычитки 

программ 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

До  

вычитки 

программ 

- - - - 

Физика  - - До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

Биология  До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

До конца 

года 

Химия  - - - До конца 

года 

До конца 

года 

Изобразительное 

искусство 

До 

20.04.2020 

До 

20.04.2020 

До  

вычитки 

программ 

- - 

Музыка  До 

20.04.2020 

До 

20.04.2020 

До 

20.04.2020 

До  

вычитки 

программ 

- 

Технология  До 

20.04.2020 

До 

20.04.2020 

До 

20.04.2020 

До  

вычитки 

программ 

- 

Физическая культура До 

20.04.2020 

До 

20.04.2020 

До 

20.04.2020 

До 

20.04.2020 

До  вычитки 

программ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - До 

20.04.2020 

До  вычитки 

программ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 



Курс «Крымоведение» До 

20.04.2020 

До 

20.04.2020 

До 

20.04.2020 

До 

20.04.2020 

До 

20.04.2020 

Курс «Тайны 

грамматики» 

До 

20.04.2020 

До 

20.04.2020 

- - - 

Курс «Математика вокруг 

нас» 

- - - До 

20.04.2020 

- 

Факультатив «Подготовка 

к ГИА ( информатика)» 

    До 

20.04.2020 

Факультатив «Подготовка 

к ГИА (обществознание)» 

    До 

20.04.2020 

Факультатив «Подготовка 

к ГИА ( биология)» 

    До 

20.04.2020 

Факультатив «Подготовка 

к ГИА (география)» 

    До 

20.04.2020 

Факультатив «Подготовка 

к ГИА ( математика)» 

- - - - До конца 

года 

Факультатив «Подготовка 

к ГИА (русский язык)» 

    До конца 

года 

Внеурочная 

деятельность 

                                                До 20.04.2020 

Дополнительное 

образование 

                                                До 30.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к приказу от 17.04.2020 №77 

 

График досрочного завершения реализации части предметов учебного плана  

в 10-11 классах с русским языком обучения 

Учебные предметы 
Дата завершения обучения 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык До конца года До конца года 

Литература До конца года До конца года 

Иностранный язык (английский язык) До конца года До конца года 

Алгебра и начала математического анализа До конца года До конца года 

Геометрия  До конца года До конца года 

Информатика и ИКТ До 20.04.2020 До конца года 

История До конца года До конца года 

Обществознание (включая экономику и право) До конца года До конца года 

География До конца года До конца года 

Физика До конца года До конца года 

Астрономия До конца года - 

Химия До конца года До конца года 

Биология До конца года До конца года 

Мировая художественная культура До конца года До конца года 

Технология До 20.04.2020 До конца года 

Основы безопасности жизнедеятельности До 20.04.2020 До конца года 

Физическая культура До 20.04.2020 До конца года  

Компонент общеобразовательной организации 

Факультатив «Подготовка к ГИА  

( математика)» 

До 20.04.2020 До конца года 

Факультатив «Финансовая грамотность» До20.04.2020 До конца года 

Факультатив «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

До 20.04.2020 До конца года  

 

 


