
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1 

им. Героя Советского Союза Н.И.Кузнецова» г. Кудымкара 
(МОБУ «СОШ № 1»)

П Р И  КАЗ

22.04.2020
О внесении изменений в
образовательный процесс на 2019-2020 учебный год 
в условиях домашней самоизоляции

В соответствии с:
- приказом Министерства образования и науки Пермского края от 14.04.2020 № 
С Э Д -26-01-06-342;
-приказом Управления образования администрации города Кудымкара от
17.04.2020 № 79-ОД;
- решением педагогического Совета от 21.04.2020г протокол № 6;
- Положением о порядке окончания 2019-2020 учебного года в МОБУ «СОШ № 
1» и с целью обеспечения образовательного процесса в условиях режима
домашней самоизоляции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения в организацию образовательного процесса на 2019-2020 
учебный год в части реализации основных образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе и в 
адаптированных образовательных программах по музыке, изобразительному 
искусству, технологии в 1-8 классах с целью переноса изучаемых тем с 01.05.2020 
по 31.05.2020 года на 2020-2021 учебный год без увеличений количества часов по 
учебным предметам.
2. Образовательную деятельность в условиях режима домашней самоизоляции
осуществлять следующим образом:
2.1. Для обучающихся 1-8 классов (в том числе и классов с ОВЗ) реализацию 
образовательной программы по учебным предметам: изобразительное искусство, 
технология, музыка осуществить досрочно, до 24.04.2020 года.
2.2. Для обучающихся 9-х-11 классов реализация образовательной программы в 
полном объеме по предметам учебного плана осуществляется согласно 
календарного графика учреждения1 на 2019-2020 учебного года.

3. Внести изменения в Положение о форме, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.

Добавить раздел 7 «Организация текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации в условиях режима самоизоляции»:
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7.1. Аттестовать за 2019-2020 учебный год обучающихся по предметам: музыка, 
изобразительное искусство, технология по 3-м четвертям в 1-8 классах.

7.2. С целью организации двигательной активности обучающихся осуществлять 
обучение учебного предмета «Физическая культура» в 1-11 классах без 
выставления отметок с 27 апреля 2020 года.

7.3. При осуществлении текущего контроля успеваемости оценка «2» 
(неудовлетворительно) за несвоевременное предоставление обучающимися 
выполненных заданий не ставится.

7.4. Формой промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана во 
всех классах является итоговая отметка, выставленная как среднее арифметическое 
по результатам текущего четвертного \ полугодового контроля успеваемости.

4. Учителям- предметникам выставить итоговые отметки в электронном журнале 
по предметам в п. 7.1, 7.2 до 30.04.2020 г.

5. Классным руководителям 1-11 классов:

5.1. ознакомить родителей обучающихся с данным приказом до 30.04.2020

5.2. ознакомить обучающихся с итоговыми оценками по музыке, физической 
культуре, технологии, изобразительному искусству.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МОБУ «СОШ № 1»: Е.Д.Дерябин


