
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

НИЖНЕГОРСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

 

                                                                        ПРИКАЗ 

 

 
 

17.04.2020                         с. Ивановка                                              №  115 
 

 

О внесении изменений в организацию 

образовательной деятельности 

в 2019-2020 учебном году,  в условиях 

профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.04.2020 №ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса», во исполнение письма 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.04.2020 №01-14/1362,  на 

основании изменений, внесённых в календарный учебный график приказом по школе от 

27.03.2020г. № 95, исходя из производственной необходимости в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Досрочно до 30.04.2020 завершить в переводных 1-3, 5-8, 10 классах реализацию части  

предметов учебного плана: физическая культура, ИЗО, музыка, технология, ОБЖ,  предметы, 

реализуемые из части, формируемой участниками образовательных отношений, а также всех 

курсов внеурочной деятельности, согласно учебному плану,  утверждённому приказом по школе  

от 28.08.2019  №240 (График досрочного завершения реализации части предметов учебного 

плана - приложения 1,2,3). 

2. Нереализованные в текущем году темы рабочих учебных программ по вышеуказанным 

предметам реализовать в течение I четверти 2020/2021 учебного года, в период повторения.  

3. Учесть при корректировке рабочих программ по учебным предметам то, что проведение ВПР 

переносится на начало 2020/2021 учебного года. 

4. Нереализованные в текущем году темы рабочих учебных программ по всем курсам 

внеурочной деятельности реализовать в период осенних каникул 2020/2021 учебного года. 

5. Нереализованные в текущем году темы рабочих учебных программ дополнительного 

образования реализовать в период осенних каникул 2020/2021 учебного года. 

6. По указанным в приложениях 1-3 к данному приказу учебным предметам в срок до 

30.04.2020г. во 2-3, 5-8 классах выставить годовые отметки обучающимся на основании отметок, 

полученных ими в I-III четвертях, в 10 классе - отметок, полученных ими в I полугодии и II 

полугодии (январь-апрель). 

7. Комплексные контрольные работы по определению уровня сформированности 

метапредметных УУД провести в 1-4-х классах в срок до 15 мая 2020г. Результаты учащихся 

выставить на отдельную страницу классного журнала. 

8. Осуществить  для обучающихся, завершающих в 2019/2020 учебном году реализацию 

образовательных программ начального общего образования: 

 

 



- 4 классов завершить в срок до 30.04.2020г. реализацию части предметов учебного плана: 

физическая культура, ИЗО, музыка, технология, а также всех курсов внеурочной деятельности 

(темы все вычитаны). 

Продолжить до 29 мая 2020 включительно реализацию основных тем рабочих программ в 

полном объеме (с учетом часов вариативной части, которые были использованы для усиления 

базовых предметов) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

9. Осуществить  для обучающихся, завершающих в 2019/2020 учебном году реализацию 

образовательных программ основного общего образования: 

- 9 класса до 29 мая 2020 года включительно предусмотреть реализацию основных тем 

рабочих программ в полном объеме по всем учебным предметам с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. В срок до 29 мая 2020 года выставить 

годовые отметки обучающимся на основании отметок, полученных ими в I-III четвертях и IV 

четверти (апрель-май). 

10. Осуществить  для обучающихся, завершающих в 2019/2020 учебном году реализацию 

образовательных программ среднего общего образования: 

- 11 классов  до 29 мая 2020 года включительно предусмотреть реализацию основных 

тем рабочих программ в полном объеме по всем учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В срок до 29 мая 2020 

года выставить годовые отметки обучающимся на основании отметок, полученных ими в I 

полугодии и II полугодии (январь-май).  

11. Перенести проведение учебно-полевых сборов для юношей – учащихся 10 классов, в рамках 

изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на следующий учебный год. 

12. Учителям – предметникам: 

12.1. внести изменения в календарно-тематическое планирование по предметам учебного плана; 

12.2. определить количество нереализованных часов в текущем году, тем рабочих учебных 

программ по предметам и всем курсам внеурочной деятельности,  преподавание которых 

завершено 30.04.2020г.; 

12.3. запланировать в календарно-тематическом планировании  рабочих учебных программ,   

реализацию вышеуказанных тем  в начале 2020/2021 учебного года. 

12.4. выставление годовых отметок в 9 и 11 классах осуществить с учетом математического 

округления в пользу обучающегося, в 2-8, 10 классах – объективно, с учетом прилежания в 

течение 2019/2020 учебного года. 

13. Контроль за выставлением годовых отметок с учетом математического округления в пользу 

обучающихся 9,11 классов возложить на заместителя директора Никифорову И.Ю. 

14. Педагогическим работникам, преподающим предметы, изучение которых завершится 

30.04.2020г.,  осуществить подготовку и сдачу отчетной документации заместителю 

директора в срок до 22 мая 2020г. 

15. Классным руководителям  1-11 классов в срок до 21.04.2020 г.  довести до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся сроки завершения 

изучения отдельных предметов, указанных в настоящем приказе. 

16. Дистанционно провести педагогический совет о переводе обучающихся 1-8, 10 классов в 

следующие классы  

29.05.2020 года 

17. Дистанционно провести педагогический совет о допуске обучающихся 9,11 классов к 

итоговой государственной аттестации в 2020 году 

до 15.05.2020 года 

18. Осуществить контроль выставления годовых отметок с учетом математического округления 

в пользу обучающегося 

отв. Никифорова И.Ю. 

19. Предусмотреть выполнение методической работы по организации дистанционного 

обучения для педагогических работников, преподающих предметы, изучение которых 

завершено. 

20. Еженедельно составлять расписание занятий,  с учетом  изменений. 



отв. Нкифорова И.Ю. 

21. Осуществлять контроль за реализацией учебных рабочих программ. 

отв. Никифорова И.Ю.  

22. Направить отчёт о предварительном выполнении программ в Управление образования, 

молодёжи и спорта администрации Нижнегорского района Республики Крым. 

до 25.04.2020г.  отв. Никифорова И.Ю. 

23. Разместить данный приказ на сайте школы. 

до 23.04.2020г.  отв. Аединова Л.М. 

24. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

   

 

    Директор  школы    Д.В. Котовец        

      

  



УТВЕРЖДЕНО  

Директор МБОУ «Ивановская СОШ» 

Приложение 1 

 к приказу по школе от 17.04.2020 № 115 

 

График досрочного завершения реализации части предметов учебного плана в 

1-4 классах (до 30.04.2020) 

 

Учебные 

предметы 

 дата завершения обучения  

1класс 2класс 3класс 4класс  

Обязательная часть  

Русский язык До конца года До конца года  До конца года До конца года  

Родной 

(крым.тат.) язык и 

лит.чтение на 

родном кр.тат.яз. 

- До 30.04.2020 - -  

Литературное 

чтение 

До конца года До конца года  До конца года До конца года  

Иностранный 

язык 

До конца года До конца года  До конца года До конца года  

Математика До конца года До конца года  До конца года До конца года  

Окружающий мир До конца года До конца года  До конца года До конца года Комплексная 

кр содержит 

этот предмет 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - До конца года Предмет 

изучается один 

год 

Музыка  До 30.04.2020 До 30.04.2020 До 30.04.2020 До 30.04.2020 В 4 классе все 

темы 

реализованы 
Изобразительное 

искусство 

До 30.04.2020 До 30.04.2020 До 30.04.2020 До 30.04.2020 

Технология До 30.04.2020 До 30.04.2020 До 30.04.2020 До 30.04.2020 

Физическая 

культура  

До 30.04.2020 До 30.04.2020 До 30.04.2020 До 30.04.2020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, передана на 

усиление русского языка и литературного чтения 

 

Внеурочная 

деятельность  

До 30.04.2020 До 30.04.2020 До 30.04.2020 До 30.04.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   УТВЕРЖДЕНО  
Директор МБОУ «Ивановская СОШ» 

Приложение 2 

 к приказу по школе от 17.04.2020 № 115 

 

График досрочного завершения реализации части предметов учебного плана в 

5-9 классах с русским языком обучения (до 30.04.2020) 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам  

5 6 7 8 9  

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык До конца 

года 

До конца 

года 
До конца 

года 
До конца года До конца 

года 
 

Литература  До конца 

года 
До конца 

года 
До конца 

года 
До конца года До конца 

года 
 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) язык 

До конца 

года 
До конца 

года 
До конца 

года 
До конца года До конца 

года 
 

Общественно-науч

ные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

До конца 

года 
До конца 

года 
До конца 

года 
До конца года До конца 

года 
 

Обществознание  - До конца 

года 
До конца 

года 
До конца года До конца 

года 
 

География  До конца 

года 
До конца 

года 
До конца 

года 
До конца года До конца 

года 
 

Математика и 

информатика 

Математика  До конца 

года 
До конца 

года 
- - -  

Алгебра  - - До конца 

года 
До конца года До конца 

года 
 

Геометрия  - - До конца 

года 
До конца года До конца 

года 
 

Информатика  - - До конца 

года 
До конца года До конца 

года 
 

Основы 

духовно-нравствен

ной культуры 

народов России 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России 

До конца 

года 
- - - - Предмет 

изучается 

один год 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  - - До конца 

года 
До конца года До конца 

года 
 

Биология  До конца 

года 
До конца 

года 
До конца 

года 
До конца года До конца 

года 
 

Химия  - - - До конца года До конца 

года 
 

Искусство Изобразительное 

искусство 

До 

30.04.2020 
До 30.04.2020 До конца 

года 
- - Предмет 

изучается 

последний 

год 

Музыка  До 

30.04.2020 
До 30.04.2020 До 30.04.2020 До конца года - Предмет 

изучается 

последний 

год 

Технология Технология  До 

30.04.2020 
До 30.04.2020 До 30.04.2020 До конца года - Предмет 

изучается 

последний 

год 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура До 

30.04.2020 
До 30.04.2020 До 30.04.2020 До 30.04.2020 До конца 

года 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - До конца года До конца 

года 
 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - - -  

Курс «Крымоведение» До 

30.04.2020 
До 30.04.2020 До 30.04.2020 До конца года - Предмет 

изучается 

последний 

год 

Курс «Решение математических задач»   До 30.04.2020   Все темы 

реализованы Курс «Математика для каждого»    До 30.04.2020  

Курс «Готовлюсь к ОГЭ»     До конца 

года 
Подготовка к 

ОГЭ 



(русский язык) 

Курс «Я сдам ОГЭ» (математика)     До конца 

года 
Подготовкак 

к ОГЭ 

Курс «Подросток и закон»     До конца 

года 
Курс 

изучается 

один год 

Внеурочная деятельность До 

30.04.2020 
До 30.04.2020 До 30.04.2020 До 30.04.2020 До 30.04.2020  

 

  



УТВЕРЖДЕНО  

Директор МБОУ «Ивановская СОШ» 

 

Приложение 3 

                                                             к приказу по школе от 17.04.2020 № 115 

График досрочного завершения реализации части предметов учебного плана в 

10 классах (до 30.04.2020) 

Учебные предметы 10 класс  

Русский язык До конца года  

Литература До конца года  

Иностранный язык (английский) До конца года  

Алгебра и начала математического анализа До конца года  

Геометрия  До конца года  

Информатика и ИКТ До конца года  

История До конца года  

Обществознание (включая экономику и право) До конца года  

География До конца года  

Физика До конца года  

Химия До конца года  

Биология До конца года  

Мировая художественная культура До конца года  

Технология До 30.04.2020  

Основы безопасности жизнедеятельности До 30.04.2020  

Физическая культура До 30.04.2020  

II. Региональный (национально-региональный) 

компонент Основы безопасности жизнедеятельности 

Следующий 

учебный год 

 

III. Компонент общеобразовательной организации 
5-дневная учебная неделя, 2019/2020 уч. год 

2(+3 часа переданы 

на усилении 

русского языка, 

биологии, химии и 

физики) 

 

Курс «Подготовка к ЕГЭ: решение дополнительных 

задач по алгебре и геометрии» 

До 30.04.2020 Все темы 

реализованы 

Курс «Человек и его здоровье» До 30.04.2020  

 

 


