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Положение о порядке окончания 2019-2020 учебного года

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке окончания 2019-2020 учебного года в МОБУ «СОШ 
№ 1» г. Кудымкара (далее -  Положение) регулирует вопросы, связанные с поэтапным 
завершением учебного года в МОБУ «СОШ № 1» (далее Учреждение) в целях 
предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

1.2. Положение разработано в соответствии с рекомендациями, направленными письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04,
Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 14.04.2020 № СЭД -  26- 
01-06-342, Приказом Управления образования администрации города Кудымкара от
17.04.2020 № 79-ОД

2.1. Для обучающихся 1-8 классов (в том числе и классов с ОВЗ) реализация 
образовательной программы по учебным предметам: изобразительное искусство, 
технология, музыка по решению Педагогического совета осуществить досрочно до
24.04.2020 года.

2.2. Для обучающихся 1-8 классов (в том числе и классов с ОВЗ) реализация 
образовательнойпрограммы по предметам учебного плана, за исключением учебных 
предметов, указанных в п. 2.1. настоящего Положения осуществляется согласно 
календарному графику Учреждения на 2019-2020 учебный год

2.3. Промежуточная аттестация за год обучающихся 1-8 классов (в том числе и классов 
ОВЗ) проводится по результатам завершенного учебного периода (I-III четверть) по 
следующим учебным предметам: музыка, физическая культура, технология, 
изобразительное искусство.

2.4. Осуществлять обучение учебного предмета «Физическая культура» без выставления 
отметок в виде динамических пауз с целью организации двигательной активности 
обучающихся. %

2. Реализация образовательной программы в 1-8 классах

2.5. Промежуточная аттестация за год обучающихся 1-8, 10 классов (в том числе и классов 
с ОВЗ) по предметам учебного плана кроме тех, что указаны в п. 2.1. данного Положения, 
проводится по результатам завершенного учебного периода (I-IY четверть,1-Пполугодия)



2.6. Решением педагогического совета Учреждения устанавливаются формы проведения 
промежуточной аттестации.

3. Реализация образовательной программы для обучающихся 9-х, 10 -11 классов

3.1. Для обучающихся 9-х, 10-11 классов реализация образовательной программы в 
полном объеме по предметам учебного плана осуществляется согласно календарному 
графику учреждения на 2019-2020 учебного года

3.2. Промежуточная аттестация за год обучающихся 9-11-х классов проводится по 
результатам завершенного учебного периода (1 и 2 полугодия) согласно календарного 
графика Учреждения на 2019-2020 учебный год.

3.3. Осуществлять обучение учебного предмета «Физическая культура» без выставления 
отметок в виде динамических пауз с целью организации двигательной активности 
обучающихся.

3.4. Решением Педагогического совета Учреждения устанавливаются формы проведения 
промежуточной аттестации.

4. Меры по корректировки образовательного процесса

4.1. Проводится корректировка учебных планов и рабочих программ по учебным 
предметам с целю перераспределения и сокращения учебного времени:

• количество уроков в день не должно превышать 3-6 уроков в зависимости от 
уровня образования;

• длительность урока для обучающихся 1-4-х классов должна составлять 15-20 
минут, 5 -1 1-х классов -  не более 30 минут.

4.2. Исключается выдача домашних заданий обучающимся при самостоятельном изучении 
материала.

4.3. Вносятся изменения в основные образовательные программы с целью обеспечения 
переноса неосвоенной части образовательной программы текущего учебного года на 2020- 
2021 учебный год.


