
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

ПРИКАЗ 

16.04.2020      № 80 

г. Абакан 

«Об организации дистанционного обучения и организованном окончании 

учебного 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, дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на 

территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (в 

редакции от 10.04.2020 № 184), Постановлением  Администрации города Абакана от 

18.03.2020 № 433 «О введении на территории города Абакана режима функционирования 

«Чрезвычайная ситуация», письмом ГУО от 24.03.2020 №345 и  от  30.03.2020 №355, Приказа 

ГУО ОТ 04.04.2020 № 136 «Об организации образовательного процесса, осуществления 

присмотра и ухода за детьми в период действия ограничительных мероприятий», Письма 

Министерства Просвещения РФ от 08.04.2020 «Об организации образовательного процесса», 

Письма Министерства образования и науки РХ от 15.04.2020 в целях усиления мер по 

недопущению распространения заболеваемости, профилактики новой коронавирусной 

инфекции при организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным 

программам   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить учебную деятельность согласно календарному учебному графику, 

полностью переводя ее на дистанционный формат, с учетом необходимых мер охраны 

здоровья детей и допустимых нагрузок при использовании дистанционных образовательных 

технологий с сокращением объема выполняемых обучающимися заданий. 

2. Завершить реализацию учебных предметов, не подлежащих государственной 

итоговой аттестации для 1-11-х классов: «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры России», «Наглядная 

геометрия», «Основы проектной деятельности», «Итоговый проект» с 18.04.2020 года. 

Отметки по этим предметам за 2019/2020 учебный год выставить по результатам текущих 

оценок за IV четверть (не менее чем по двум) и завершенных четвертей. Результатом 

промежуточной аттестации по вышеуказанным предметам считать годовые отметки. 

3. Продолжить разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 

по вопросам организации дистанционного обучения, проведения промежуточной аттестации, 



ВПР и ГИА используя для этого все возможные ресурсы (официальный сайт школы, 

социальные сети и личные обращения классных руководителей и администрации школы). 

4. Обеспечить полноценную реализацию образовательных программ, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, обучающихся 4-х и 10-х 

классов без увеличения нагрузки. 

5. Внести изменения в Положение «О формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Дополнить пунктом 3.22. 

«3.22. В условиях возникновения внештатных ситуаций (природные явления, 

карантинные мероприятия, самоизоляция в условиях пандемии и другие) результатами 

промежуточной аттестации считать годовые оценки. Итоговыми отметками в данном случае 

считать годовые отметки». 

6. Внести изменения в Календарный учебный график (приложение №1). 

7. Внести изменения в Учебный план (приложение №2).  

8. Внести изменения в расписание (приложение №3) 

9. Классным руководителям 9, 11- х классов (Цереновой М.В., Станкевич В.И., 

Моховиковой Е.А., Малеевой М.П.) информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о размещении на сайте ФИПИ и школы (раздел «Информация для 

участников ОП», подраздел «Государственная итоговая аттестация») о публикации 

методических рекомендаций по организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ по 15 

учебным предметам и основным предметам (русский язык и математика) ОГЭ, вариантов 

досрочного экзамена.  

10. Ответственность за выполнение приказа оставляю за собой  

 

 

 

 

и.о. директора МБОУ «СОШ №10»                          Полуэктова И.А. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


