
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Воробьевская  средняя общеобразовательная школа”  

  

ПРИКАЗ  

от 27.04.2020 г.                                                                                          №119  

О завершении реализации части предметов учебного плана  

  

В соответствии со ст.28 Федерального закона № 273- ФЗ от 29.12.2012 

года “Об образовании”, на основании письма Министерства просвещения РФ 

от 08.04.2020 года № ГД-161/04 “Об организации учебного процесса” и 

руководствуясь письмом Департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 24.04.2020г. № 80-12/3551 «О 

рекомендациях по завершению реализации части предметов учебного плана 

образовательных организаций»  

 П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Завершить до 15 мая 2020 года реализацию части предметов 

учебного плана:  

1. В 1-3 классах: «Окружающий мир», «ОРКСЭ», «Физическая 

культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«ОБЖ».  

2. В 4 классе: «ОРКСЭ», «Физическая культура», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология».  

3. В 5-8 классах: «ОРКСЭ», «Физическая культура», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология” и учебные 

предметы, формируемые участниками образовательных отношений  

4. В 10 классе: «Физическая культура», ОБЖ; учебные предметы, 

формируемые участниками образовательных отношений  

2. В 9 классе завершить до 15 мая 2020 года реализацию всех 

предметов, за исключением следующих: русский язык, алгебра, 

геометрия, физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранный язык, информатика.  

  

3. В 11 классе завершить до 15 мая 2020 года реализацию всех 

предметов, за исключением следующих: русский язык, математика, 

физика, химия, биология, история, обществознание, МХК, литература, 

информатика 

  

  

4.Военно-полевые сборы юношей 10 класса перенести на начало 

нового учебного года.  

  

     5.  В целях реализации образовательных программ по вышеуказанным 

предметам в полном объеме осуществить перенос тем, не освоенных по 

учебным предметам учебного плана в 2019-20 учебном году на 

сентябрь 2020-21 учебного года.  



       

     6. Преподавание предметов для детей с ОВЗ завершить до 15 мая в 

полном объеме.  

  

     7.  Определить следующий порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся:  

               7.1. Формой промежуточной аттестации по всем предметам 

учебного плана во всех классах является итоговая отметка, 

выставленная как среднее арифметическое по результатам 

текущего четвертно/ семестрового контроля успеваемости.   

               7.2. Отметка за четвертую четверть в период домашней 

самоизоляции выставляется как среднее арифметическое текущих 

отметок за апрель-май независимо от их количества, если за этот 

период у обучающегося была выставлена одна отметка, она и будет 

являться четвертной.  

                7.3. Итоговая отметка за год выставляется как среднее 

арифметическое текущего четвертно/ семестрового 

контроля успеваемости( 1.2,3 четвертей и успешной работы ребенка в 

4-ой четверти по результатам обучения с применением дистанционного 

обучения) по правилам округления в пользу ученика.  

               7.4. В случае отсутствия у обучающегося отметок по учебному 

предмету в 4-ой четверти итоговая отметка выставляется на основании 

среднего арифметического текущих отметок по результатам 1,2,3 

четвертей по правилам округления в пользу ученика.  

                 7.5.Годовые контрольные работы и другие формы контроля по 

итогам 2019-2020 года  в качестве промежуточной аттестации не 

проводятся.  

                  7.6. Решение о переводе в следующий класс, допуске к 

государственной итоговой аттестации принимается педагогическим 

советом на основании итоговых отметок по учебным предметам за год  

                   7.7. В случае,  если у ученика вышла неудовлетворительная 

итоговая отметка за год по учебному предмету, эта отметка является 

академической задолженностью за 2019-2020 учебный год.  

                    7.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность за 

2019-2020 учебный год переводятся в следующий класс условно.  

                     7.9. Сроки ликвидации академической задолженности за 2019-

2020 учебный год устанавливаются не ранее, чем начало 2020-2021 

учебного года   

   

                     8. По предметам, преподавание которых завершается 15 мая, 

итоговые оценки выставить в электронный журнал.  

                     9. Остальные предметы проводить в соответствии с 

расписанием  

  



           10.Педагогическим работникам, преподающим предметы, 

изучение которых завершается 15.05.2020г., выполнять 

следующую работу: методическая и техническая работа по 

организации дистанционного обучения по другим учебным 

предметам, подготовка рабочих учебных программ к новому 

учебному году, проведение консультаций с обучающимися без 

сокращения им оплаты труда.  

             11.  На основании пунктов, указанных выше, учителям-

предметникам внести изменения в рабочие программы по всем 

предметам и классам, обеспечив за счет использования 

технологии блочно-модульного обучения:  

• ликвидацию отставания и изучение нового материала,  

• изучение нового материала в полном объеме,  

• предусмотренные рабочими программами 2019-2020 

учебного года часы повторения включить в рабочие 

программы в 2020-2021 учебном году по результатам 

входного контроля до 10.09.2020г.  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

  

Директор школы                                                                 Л.П.Строева  
  
  

 


