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ПРИКАЗ

Об организации образовательного 
процесса в 2019-2020 учебном году в 
МБОУ СОШ №12 г.Шахты в условиях 
профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», с учетом «Рекомендаций об организации 
образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего 
образования» (письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 №ГД-161/04), в 
соответствии с письмом министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 20.04.2020 №24/4.1-5764 «Об организации образовательного 
процесса», во исполнение приказа Департамента образования г.Шахты от 
20.04.202020 № 184 «Об организации образовательного процесса в 2019-2020 
учебном году в общеобразовательных организациях г.Шахты в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции» , в связи с различной степенью готовности участников образовательного 
процесса МБОУ СОШ №12 г.Шахты и цифровой инфраструктуры к масштабному 
использованию электронного обучения с применением дистанционных технологий, 
многочисленными обращениями родителей (законных представителей) 
обучающихся по вопросам организации дистанционного обучения и в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а 
также координации и поддержки деятельности МБОУ СОШ №12 г.Шахты

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора МБОУ СОШ №12 г.Шахты Малютиной И.В., 
Пономаревой Т.Г., Нищита Е.Н., Лаврищевой О.Г. обеспечить:
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1.1. Исполнение методических рекомендаций, координацию деятельности 
участников образовательной деятельности по организации обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования до конца текущего учебного года.

1.2. Корректировку и внесение изменений в Календарный учебный график на 
2019-2020 учебный год.

1.3. Контроль корректировки рабочих программ по отдельным классам и 
предметам учебного плана, по курсам внеурочной деятельности с 
внесением соответствующих изменений в Календарный учебный график.

Учителям -  предметникам, классным руководителям 1-11 классов МБОУ СОШ
№12 г.Шахты организовать и обеспечить:
2.1. Применение дифференцированного подхода к организации обучения по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования до конца текущего учебного года.

2.2. Корректировку рабочих программ по отдельным классам и предметам 
учебного плана, по курсам внеурочной деятельности с внесением 
соответствующих изменений в Календарный учебный график.

2.3. Для 1-х классов (Малютиной И.В., Луньковой Т.А., Беляевой И.А., 
БорисовуК.В.):
2.3.1. Обеспечить корректировки рабочих программ по всем предметам 

учебного плана, а также по курсам внеурочной деятельности, 
предусматривающие сокращение времени на изучение 
программного материала и реализацию программ внеурочной 
деятельности и их завершение 30 апреля 2020 года.

2.3.2. При реализации основных образовательных программ начального 
общего образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий в 1-х классах минимизировать 
обращение к электронным и цифровым образовательным сервисам и 
платформам, работающим в on-line режиме, обеспечить соблюдение 
требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» по продолжительности 
непрерывной работы с изображениями на мониторе компьютера или 
на планшете.

2.3.3. Минимизировать объем домашних заданий для обучающихся.
2.3.4. В мае 2020 года и до начала летних каникул организовать с 

обучающимися 1-х классов проведение с применением 
дистанционных технологий мероприятий воспитательного 
характера, включая мероприятия, посвященные 75-летию победы в 
Великой Отечественной войне, творческих конкурсов, проектов и 
т.д. согласно Рекомендациям о реализации воспитательных 
мероприятий и проектной деятельности в организациях, 
реализующих основные образовательные программы начального и 
основного общего образования, (далее -  Рекомендации о реализации 
воспитательных мероприятий и проектной деятельности) в 
соответствии с приложением №1 к настоящему приказу.

2.4. Для 2-4-х классов (Гончаровой Ж.Е., Костенко Л.А., Ивановой И.Э.,
Грачевой М.В., Митькиной К.А., Беляевой И.А., Цветковой А.А.):



2.4.1. В течение апреля-мая 2020г. (или до особых распоряжений с учетом 
санитарно-эпидемиологической ситуации) продолжить реализацию 
основных образовательных программ начального общего 
образования (2-4-е классы) по основным учебным предметам:
- русский язык;
- литературное чтение;
- математика;
- окружающий мир;
- иностранный язык,
с использованием дистанционных образовательных технологий.

2.4.2. Обеспечить корректировки рабочих программ по ряду предметов 
учебного плана:
- родной язык и литературное чтение на родном языке;
- музыка;
- технология;
-ИЗО;
- ОРКСЭ;
- физическая культура;
а также по курсам внеурочной деятельности (Белая ладья, 
Информатика в играх и задачах, Веселый английский, Доноведение, 
Умелые ручки), предусматривающие сокращение времени на 
изучение программного материала и реализацию программ 
внеурочной деятельности и их завершение 30 апреля 2020 года.

2.4.3. Решение о внесении изменений в Календарный учебный график 
реализации основной образовательной программы начального 
общего образования и сроках и формах промежуточной аттестации 
обучающихся 2-4-х классов оформить протоколом педагогического 
совета общеобразовательной организации.

2.4.4. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год 
максимально учитывать результаты завершенных в традиционной 
форме четвертей, не допуская возможного снижения результатов 
учебного года с учетом текущего контроля и промежуточной 
аттестации в условиях реализации образовательных программ 
начального общего образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

2.4.5. При реализации основных образовательных программ начального 
общего образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий во 2-4-х классах минимизировать 
обращение к электронным и цифровым образовательным сервисам и 
платформам, работающим в on-line режиме, обеспечить соблюдение 
требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» по продолжительности 
непрерывной работы с изображениями на мониторе компьютера или 
на планшете.

2.4.6. Минимизировать объем домашних заданий для обучающихся.
2.4.7. В мае т.г. и до начала летних каникул организовать с обучающимися 

2-4-х классов проведение с применением дистанционных



технологий мероприятий воспитательного характера, включая 
мероприятия, посвященные 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне, творческих конкурсов, проектов и т.д. 
согласно Рекомендациям о реализации воспитательных мероприятий 
и проектной деятельности в соответствии с приложением №1 к 
настоящему приказу.

2.5. Для 5-8-х классов (всем учителям -  предметникам):
2.5Л. В течение апреля-мая 2020 г. (или до особых распоряжений с учетом 

санитарно-эпидемиологической ситуации) продолжить реализацию 
основных образовательных программ основного общего 
образования (5-8-е классы) с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

2.5.2. При реализации основных образовательных программ основного 
общего образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий в 5-8-х классах минимизировать 
обращение к электронным и цифровым образовательным сервисам и 
платформам, работающим в on-line режиме, обеспечить соблюдение 
требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» по продолжительности 
непрерывной работы с изображениями на мониторе компьютера или 
на планшете.

2.5.3. Минимизировать объем домашних заданий для обучающихся.
2.5.4. В апреле-мае 2020 г. предусмотреть возможность по ряду предметов 

учебного плана:
- музыка,
- технология,
-ИЗО,
- обществознание,
- география,
- литература,
- история,
- биология,
- химия,
- физика,
-ОБЖ,
-физическая культура,
-ОДНКНР. ОПК,
- элективный курс «За страницами учебника математики», 
включения в рабочую программу проектной деятельности, 
творческих заданий, исследовательской деятельности по тематике 
изучаемого материала по предмету согласно Рекомендациям о 
реализации воспитательных мероприятий и проектной деятельности 
в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу.

2.5.5. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год 
максимально учитывать результаты завершенных в традиционной 
форме четвертей, не допуская возможного снижения результатов 
года с учетом текущего контроля и промежуточной аттестации в



условиях реализации образовательных программ основного общего 
образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

2.6. Для 9-х, 11-х классов (учителям - предметникам, работающим в 9, 11 
классах):
2.6.1. Обеспечить в течение апреля-мая 2020 г. (или до особых 

распоряжений с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации) 
реализацию в полном объеме образовательных программ основного 
общего (9-й класс) и среднего общего (11-й класс) образования по 
предметам, вошедшим в перечень для государственной итоговой 
аттестации:
- русский язык,
- математика,
- информатика и ИКТ,
- физика,
- химия,
- биология,
- география,
- история,
- обществознание,
- литература,
- иностранный язык
в форме электронного обучения с применением дистанционных 
технологий.

2.6.2. По предметам, не вошедшим в перечень для государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего 
общего образования:
- искусство (МХК),
- технология,
-физическая культура,
-основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 
обеспечить корректировки рабочих программ, предусматривающие 
сокращение времени на изучение программного материала и 
завершение их реализации 30 апреля 2020 года.

2.6.3. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год по 
предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего и среднего общего 
образования, максимально учитывать результаты завершенных в 
традиционной форме четвертей (полугодий), не допуская 
возможного снижения результатов учебного года с учетом 
текущего контроля в условиях реализации образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

2.6.4. Обеспечить систематическую подготовку обучающихся 9-х, 11-х 
классов к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования с учетом Методических рекомендаций по организации



подготовки обучающихся по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования к 
государственной итоговой аттестации в условиях сложившейся 
эпидемиологической ситуации (письмо Рособрнадзора от 
01.04.2020 №10-167).

2.7. Для 10-х классов (всем учителям-предметникам):
2.7.1. Обеспечить в течение апреля-мая т.г. (или до особых распоряжений 

с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации) реализацию в 
полном объеме образовательных программ среднего общего (10-й 
класс) образования по всем предметам учебного плана, кроме 
физической культуры и ОБЖ.

2.7.2. Борисову К.В. и Лаврищевой О.Г. обеспечить корректировку 
рабочих программ по физической культуре, предусматривающую 
сокращение времени на изучение программного материала и 
завершение их реализации 30 апреля 2020 года.

2.7.3. Борисову К.В. и Лаврищевой О.Г. обеспечить корректировку 
рабочих программ по ОБЖ, предусматривающую реализацию 
практической части программы (учебные сборы) в сентябре 2020 
года с сокращением их продолжительности до 3 дней.

2.7.4. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год 
максимально учитывать результаты завершенных в традиционной 
форме периодов (полугодий), не допуская возможного снижения 
результатов учебного года с учетом текущего контроля и 
промежуточной аттестации в условиях реализации 
образовательных программ среднего общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

2.8. Максимально ( не реже 2 - х  раз в неделю от каждого учителя) 
предоставлять Пономаревой Т.Г. материалы для отражения проводимой 
работы, в том числе по организации обучения и воспитательной работы с 
применением дистанционных технологий, на сайте МБОУ СОШ №12 
г.Шахты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.9. Малютиной И.В., заместителю директора МБОУ СОШ №12 г.Шахты, 
предоставить главному специалисту сектора управления качеством 
образования и реализацией программ в сфере образования Ткаченко В.А.:
2.9.1. Информацию о режиме и особенностях реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательной организации согласно 
приложению №2 к настоящему приказу в срок не позднее 13.00 часов
22.04.2020.

2.9.2. Скан-копии документов (протокол заседания педагогического совета 
общеобразовательной организации, приказ по общеобразовательной 
организации) по организации обучения по программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования до конца 
текущего года (в формате- черно-белый pdf, 1 файл = 1 документ,) на 
электронный адрес: tkachenko va@shakhtv-edu.ru в срок не позднее
27.04.2020.

mailto:va@shakhtv-edu.ru


3. Утвердить Положение о промежуточной аттестации обучающихся, видах 
отметок, критериях и нормах оценочной деятельности при работе в 
дистанционном режиме в МБОУ СОШ №12 г.Шахты (приложение 1).

4. Заместителям директора МБОУ СОШ №12 г.Шахты Малютиной И.В., 
Пономаревой Т.Г., Нищита Е.Н., Лаврищевой О.Г. обеспечить контроль 
исполнения мероприятий учителями-предметниками по организации обучения 
по программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования до конца текущего года.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

С.А.Глухова.

Режим дистанционной работы. 
22.04.2020



Приложение 1 
к приказу МБОУ СОШ №12 г.Шахты 
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с 23.04.2020 г.

Положение
о промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок,

критериях и нормах оценочной деятельности при работе в дистанционном
режиме в МБОУ СОШ №12 г.Шахты

1.0бщие положения

1.1 .Настоящее Положение о формах, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок, критериях и нормах 
оценочной деятельности при работе в дистанционном режиме в МАОУ СОШ 
№ 102 (далее - Положение) разработано в соответствии с:

-  ч. 3 ст. 17, п. 10 ч. 3 ст. 28, п. 11 ст. 28, ч. 3 ст. 34, ст. 41, ст. 58 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Закон об образовании в 
Российской Федерации»; СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30. о нормировании 
объема домашнего задания); п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма 
№ ИР-170/17;

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 
373;

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897;

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 
413;
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-  Положение об организации дистанционного образовательного процесса в 
МБОУ СОШ №12 г.Шахты, утверждённым приказом МБОУ СОШ № 12 
г.Шахты от 25.03.2020 № 54;

-  Уставом МБОУ СОШ № 12 г.Шахты;
-  основными общеобразовательными программами начального общего, 

основного общего, среднего общего образования МБОУ СОШ № 12 г.Шахты.
1.2.Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ СОШ 
№ 12 г.Шахты, регламентирующим систему оценок и формы проведения 
промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости, 
объём и время на выполнение домашних заданий при работе МБОУ СОШ № 12 
г.Шахты в дистанционном режиме, в целях выявления уровня освоения основной 
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 
каждым обучающимся в дистанционном режиме.

И. Порядок осуществления текущего контроля
2. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой в 
дистанционном режиме.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 
для достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - ФГОС) по темам, разделам каждого курса.
3. Формами проведения текущего контроля являются:

письменный ответ учащегося;
самостоятельная, практическая или лабораторная работа (в домашних 

условиях); -контрольная работа, тест;
сообщение, реферат, презентация, творческая работа, опорный конспект; 

сочинение, эссе;
метапредметный творческий, исследовательский, поисковый проект; 

работа с атласами и контурными картами.
4. Выбор форм текущего контроля осуществляется учителем 
дифференцированно с учётом контингента обучающихся, содержания учебного 
материала в соответствии с календарно-тематическим планированием, 
используемых образовательных дистанционных технологий и отражаются в 
календарнотематических планах с указанием форм и средств текущего контроля.
5. Формы текущего контроля по отдельны предметам:
5.1.Текущий контроль учащихся по предмету «Технология» проводится в 
соответствии с рабочей программой и КТП и включает в себя: 

тестирование по теоретическим вопросам;
выполнение индивидуального проекта и представление отчёта;



выполнение практических работ.
5.2. Текущий контроль учащихся по предмету «ОБЖ» проводится в соответствии 
с рабочей программой и КТП и включает в себя:
-творческие проекты и презентации;

- составление опорных конспектов и рефератов;
-тестирование.
5.3. Текущий контроль учащихся по предмету «Физическая культура» 
проводится в соответствии с рабочей программой и КТП и включает в себя:

тестирование по разделам «История физической культуры», «Легкая 
атлетика»;

выполнение проекта и представление отчёта;
самоконтроль при выполнении физических упражнений (ведение личного 

дневника).
5.4.Текущий контроль учащихся по предмету «Изобразительное искусство» 
проводится в соответствии с рабочей программой и КТП и включает в себя:

выполнение рисунка;
творческие проекты и презентации;
написание эссе и мини-сочинений по произведениям живописи.

5.5.Текущий контроль учащихся по предмету «Музыка» проводится в 
соответствии с рабочей программой и КТП и включает в себя:

тестирование;
составление презентаций, рефератов;
художественно-творческие задание (эссэ, стихи, мини-сочинения по 

восприятию музыкальных произведений).
5.6.Текущий контроль по предметам «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» проводится в соответствии с рабочей программой и КТП и 
включает в себя:

творческие проекты и презентации; 
составление опорных конспектов и рефератов,
написание эссе и мини-сочинений по произведениям религиозного и 

светского искусства; -тестирование.
6. При выборе форм текущего контроля учителю следует учитывать, что
продолжительность непрерывного использования компьютера с
жидкокристаллическим монитором составляет:
для учащихся 1-х - 2-х классов - не более 20 минут; для 
учащихся 3-х - 4-х классов - не более 25 минут; для 
учащихся 5-х - 6-х классов - не более 30 минут; для 
учащихся 7-х - 11-х классов - 35 минут.
7. Получение учителем выполненных заданий от учащегося осуществляется 
посредством средств коммуникаций в виде фото, сканированного документа, 
текста Word, презентаций PowerPoint и т.д.
8. Периодичность текущего контроля устанавливается учителем 
дифференцированно с учётом календарно-тематического планирования,



предусмотренного основной образовательной программой, но не менее 3-х 
оценок за четверть.
9. Любая работа, выставленная на текущий контроль, оценивается учителем в 
порядке и по критериям, утвержденным Положение об организации 
дистанционного образовательного процесса в МБОУ СОШ №12 г.Шахты, 
утверждённым приказом МБОУ СОШ № 12 г.Шахты от 25.03.2020 № 54;
10. Оценки, поставленные в ходе текущего контроля, переносятся в классный 
журнал. Проверенные работы учащихся, выполненные в ходе текущего контроля, 
хранятся каждым учителем до окончания 2019-2020 учебного года.

III. Порядок осуществления промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация учащихся - это установление уровня достижения 
-результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных образовательной программой. Четвертные отметки учащимся в 
условиях обучения в дистанционном режиме выставляются в соответствии с 
Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 
12г.Шахты, рассмотренным на педагогическом совете МБОУ СОШ №12 г.Шахты 
(протокол № 1 от 29.08.2019), утвержденным приказом №148 от 29.08.2019г.



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИКАЗОМ №62 от 22.04.2020г.

С приказом ознакомлены:

Дата Подпись Ф.И.О.
Малютина Инга Владимировна
Лунькова Татьяна Анатольевна
Гончарова Жанна Евгеньевна
Костенко Людмила Анатольевна
Иванова Ирина Эдуардовна
Грачева Марина Валентиновна
Митькина Кристина Александровна
Ямпилец Елена Александровна
Гудкова Олеся Владимировна
Лаврищева Оксана Григорьевна
Беляева Ирина Алексеевна
Бочарова Ирина Анатольевна
Пономарева Татьяна Георгиевна
Гоголева Оксана Алексеевна
Бакуменко Надежда Ивановна
Нищита Елена Николаевна
Гречко Зинаида Петровна
Цветкова Анна Андреевна
Лебедева Анастасия Николаевна
Берестова Евгения Анатольевна

• Дударева Надежда Александровна
Ильяшенко Г алина Викторовна
Левина Эмма Арутюновна
Литвинов Вячеслав Валерьевич
Суслов Александр Николаевич
Скорская Татьяна Александровна
Майорова Дарья Александровна
Литвинова ОксанаАлександровна
Стец Алла Петровна
Журбина Людмила Г еоргиевна
Шабанова Гюнель Нурбариз Кызы


