
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРУТОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

16.04.2020г. С.Крутояр № 72

Об организации образовательного 
процесса в общеобразовательных 
организациях до завершения 
2019-2020уч.года

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования 
и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», методическими рекомендациями Министерства 
Просвещения Российской Федерации от08.04.2020 № 5Д-161/04, письмом 
министерства образования Красноярского края от 15.04.2020 № 75- 
5066«Рекомендации организации образовательного процесса 
обучающихся с ОВЗ в условиях опосредованной^ удалённого) обучения 
и протоколом ВКС министерства образования Красноярского края от 
13.04.2020г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Завершить 20 апреля2020 года реализацию основных общеобразовательных 
программ в 1-9 классах (в том числе для обучающихся с ОВЗ, не имеющих 
интеллектуальных нарушений) по учебным предметам «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «ОБЖ», «Физическая культура», 
«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература», 
«Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно
нравственной культуры народов России».

Перенести освоение части основной общеобразовательной программы 
текущего учебного года по данным учебным предметам на следующий учебный 
год.

Выставить оценки по данным предметам на основании завершённых 
четвертей.

Считать результатом промежуточной аттестации годовую отметку.
1.1 .Завершить 20 апреля 2020 года в 10 классах изучение учебных предметов 

«Астрономия», «Искусство (МХК)», «ОБЖ», «Технология», «Физическая 
культура», « Основы регионального развития».



Перенести освоение части основной общеобразовательной программы 
текущего учебного года по данным учебным предметам на следующий учебный 
год.

Выставить оценки по данным предметам на основании завершённого 
полугодия и текущих отметок второго полугодия.

Считать результатом промежуточной аттестации годовую отметку.
1.2. Организовать полноценную реализацию образовательных программ 

среднего общего образования, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных программ, в части предметов, определённых для 
государственной итоговой аттестации для обучающихся 10-11 классов и 
подготовку обучающихся, завершающих обучение по образовательным 
программам среднего общего образования, к ГИА в форме ЕГЭ.

1.3.Завершить 20 апреля 2020г. в 1-9 классах адаптированную основную 
общеобразовательную программу для обучающихся с лёгкой степенью 
умственной отсталости по предметам учебного плана за исключением следующих 
предметов: русский язык и речевая практика, математика, социально-бытовая 
ориентировка, трудовое обучение.

1.4.Завершить 20 апреля 2020г. в 1-9 классах адаптированную основную 
общеобразовательную программу для обучающихся с умеренной и тяжёлой 
степенью умственной отсталости по предметам учебного плана за исключением 
следующих предметов: речь и альтернативная коммуникация, окружающий мир, 
предметно- практическая деятельность и сенсорное развитие.

1.5. Организовать для обучающихся с нарушением интеллекта освоение 
содержания трудового обучения в проектном подходе и завершить 
образовательный процесс по трудовому обучению раньше окончания учебного 
года по предъявлению обучающимся результата проекта учителю.

1.6. Определить по договорённости с родителями обучающихся с нарушением 
интеллекта по предметам «Социально-бытовая ориентировка», «Окружающий 
мир» выполнение домашних обязанностей или освоение под руководством 
родителей освоение новых социально-бытовых умений.

1.7. Разработать для родителей обучающихся с нарушением интеллекта 
подробные инструкции по организации занятий и инструкцию по демонстрации 
новых действий, по формированию двигательного навыка и формированию 
сенсорных эталонов.

1.8. Внести локальным актом изменения в основные общеобразовательные 
программы, в её отдельные разделы: в календарный учебный график -  сроки 
окончания учебного года, в рабочие программы-корректировку объёма по 
учебным предметам, освоение которых будет завершено в соответствии 
вышеуказанными пунктами.

1.9. Обеспечить высвободившихся учителей другой педагогической работой, 
не подразумевающей контакта с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), - методической, организационной, научной, творческой, 
исследовательской.

1.10. Пересмотреть в условиях опосредованного (удалённого) образования 
режим обучения для каждого обучающегося, сократить объём выполняемых 
обучающимися заданий и время пребывания ребёнка за компьютером, количество 
образовательных платформ для одного ученика.

1.11. Продолжить разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) по вопросам организации образовательного процесса, в том



числе с использованием средств массовой информации ( телевидение, радио, 
печатные, интернет -ресурсы), социальных сетей.

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.


