Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края»
ПРИКАЗ
15.04.2020 г.

№ 42 -а

Об организации образовательного процесса
по общеобразовательным программам
в условиях ограничительных мер
На основании приложения к письму министерства образования Приморского края
от 13.04.2020 г. № 23/3111 «Об организации образовательного процесса по
общеобразовательным программам в условиях ограничительных мер», Положения
об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ, утвержденного директором
школы 23.03.2020 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учителям предметникам:


при реализации основных образовательных программ общего образования с
использованием дистанционных образовательных технологий
минимизировать обращение к электронным и цифровым образовательным
сервисам, и платформам, работающим в on-line режиме;



проводить
проверку
выполненных
заданий
выборочно
(дифференцировано) с учетом освоения пройденного материала, по
результатам ранее выполненных работ и необходимого количества
оценок, позволяющего оценить уровень освоения образовательной
программы по предмету;
минимизировать количество заданий для текущего контроля
успеваемости, сфокусировав внимание на оценке базовых знаний,
умений, компетенций учащихся, что позволит обеспечить оценку
образовательных результатов, обучающихся по базовому ядру знаний
по предметам;
применять интегрированные способы оценивания (наряду с отметками
по пятибалльной шкале использовать формы оценивания зачет/незачет)
для обучающихся 1-3, 5-8 классов;
устанавливать временные регламенты сдачи работ;









активизировать работу обучающихся с рабочими тетрадями, тетрадями
для практических и лабораторных работ, атласами, контурными
картами печатного формата;



учителям предметникам провести аттестацию обучающихся 1-8 классов по
результатам завершенных четвертей и текущих оценок за IV четверть по
отдельным предметам (предметным областям) физическая культура,
технология, родной язык и родная литература, искусство (музыка, ИЗО),
Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ);
учителям предметникам провести аттестацию обучающихся 10-11 класса по
отдельным предметам: искусство (МХК), физическая культура, технология,
астрономия, ОБЖ, по результатам завершенного предыдущего учебного
полугодия текущих оценок за II полугодие;
учителям предметникам провести аттестацию обучающихся 9 класса по
отдельным предметам: искусство (ИЗО), родной язык и родная литература,
физическая культура, технология, ОБЖ, по результатам завершенных
предыдущих учебных четвертей и текущих оценок за IV четверть.





2. Заместителю директора по УВР Ильченко Н.Ф.:
скорректировать учебный план и календарный учебный график с начала IV
четверти (II полугодия);
 сократить в учебном плане 1-4 класс следующие предметы: физическая
культура, технология, родной язык и родная литература, искусство (музыка,
ИЗО), Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ);
 сократить в учебном плане 5-9 класс следующие предметы: физическая
культура и ОБЖ, технология, родной язык и родная литература, искусство
(музыка, ИЗО);
 сократить в учебном плане 10-11 класс следующие предметы: физическая
культура и ОБЖ, технология, родной язык и родная литература, астрономия,
география и информатика и ИКТ.
3. Заместителю директора по УВР Картавой Н.В.:


ͦ Скорректировать расписание с 20.04.2020 г. с учетом сокращенных предметов в
учебном плане (приложение 1)
4. Учителям предметникам, реализующим образовательные программы в
дистанционном режиме обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) помнить, что особенности детей младшего школьного возраста,
имеющих те или иные задержки или нарушения развития, не позволяют
полноценно организовать обучение без непосредственного участия педагога,
эффективно освоить значительную часть образовательной программы в
дистанционном режиме. Реализация программы в соответствии с ФГОС НОО
ОВЗ предусматривает возможность гибкой смены образовательного маршрута,

программ, условий получения НОО. Целесообразно провести коррекцию
рабочих программ со значительным сокращением количества часов на
изучение нового материала (либо полным исключением новых тем) по
учебным предметам «Русский язык», «Математика» «Окружающий мир» в
апреле-мае 2020, перенеся эти темы на 2020-2021 учебный год.
5. Разместить настоящий приказ на главном информационном
и официальном сайте МБОУ школы с. Новогордеевка в срок 20.04.2020 г.

стенде

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ школы с. Новогордеевка
С приказом ознакомлены:

М.В. Суляндзига

