
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Рощинская средняя общеобразовательная школа №17 

 
Приказ 

17.04.2020г.                                                              №46-ОД 
 
Об организации учебного процесса в МБОУ Рощинская сош №17  
до завершения 2019 -2020 учебного года 

 
  На основании письма управления образования администрации Курагинского 
района № 1120 от 15.04.2020г, положения «О периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», на основании п.6.1 ст 28 ФЗ 
от29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Педагогам: 
1.1. Пересмотреть в условиях опосредованного (удаленного) образования режим обучения 
для каждого обучающегося, сократить объём выполняемых обучающимися заданий и 
время пребывания обучающегося за компьютером. 
1.2. Отменить домашние задания: 

· в 1-9 классах в 2019-2020 учебном году по следующим учебным предметам: 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «ОБЖ», «Физическая 
культура», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная 
литература», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» и предметам из части, 
формируемой участниками образовательных отношений; 

· в 10 классе в 2019-2020 учебном году по следующим учебным предметам: 
«Искусство (МХК)», «ОБЖ», «Физическая культура», «Технология», «Основы 
регионального развития» и предметам из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не вошедших в установленный перечень предметов 
государственной итоговой аттестации. 

1.3. Организовать полноценную реализацию образовательных программ среднего общего 
образования, с применением форм электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в части предметов, определенных для государственной 
итоговой аттестации для обучающихся 10-11 классов и подготовку обучающихся, 
завершающих обучение по образовательным программам среднего общего образования, к 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (ГВЭ); 
2. Оценивание результатов освоения программного материала по учебным предметам 
указанным в п.1 настоящего приказа осуществлять во 2-9,10 классах на основании 
результатов тематического контроля по окончании темы, раздела, главы и т.д.;  
2.1. Результатом промежуточной аттестации по указанным предметам считать годовую 
отметку. 
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, Берзиной О.В.:  



· внести изменения в  организационные разделы основных общеобразовательных 
программ МБОУ Рощинская сош №17 (в календарный учебный график – сроки 
окончания учебного года, учебный план (изменить формы промежуточной 
аттестации)). 

· в срок до 20.04.2020 г. проинформировать всех педагогов школы о необходимости 
пересмотреть в условиях опосредованного (удаленного) образования режим 
обучения для каждого обучающегося, сократить объем выполняемых 
обучающимися заданий по всем предметам учебного плана, время пребывания 
ребенка за компьютером и количество платформ по различным предметам для 
одного ученика; 

· взять на особый контроль выполнение п.1 и п.2 настоящего приказа; 
· продолжить разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

по вопросам организации образовательного процесса.  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор МБОУ Рощинская сош №17     Р.Б. Бураченко 
 
 


