
Управление образования, молодёжной политики и спорта 
администрации Амурского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

.0V. М '£ о №  SP-JX

Об организованном окончании учебного года в МБОУ СОШ № 6 г. Амурска, 
реализующего образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, в период действия режима повышенной готовности по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции

На основании приказа управления образования, молодежной политики и 
спорта администрации Амурского муниципального района от 27.04.2020 № 
226 «Об организации образовательной деятельности в муниципальных 
учреждениях Амурского муниципального района, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 
условиях коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Завершить 2019-2020 учебный год для обучающихся 5-11 классов 29 
мая 2020 года.

2. Установить продолжительность 4 четверти для учащихся 5-11 
классов с 06 апреля по 29 мая 2020 года.

3. Коркину П.М., заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе (УВР):

3.1. продолжить осуществление образовательного процесса учащихся 
5-11 классов в дистанционном формате (на период действия самоизоляции) 
по всем предметам учебного плана;

3.2. обеспечить методическое сопровождение образовательного 
процесса;

3.3. осуществить промежуточную аттестацию в соответствии с 
локальным актом учреждения.

3.3.1. аттестовать обучающихся 5-11 классов на основании результатов 
текущей аттестации, проведенной в рамках дистанционного обучения с 06 
апреля по 29 мая 2020 года;

3.3.2. в формах, принятых решением педагогического совета, с 
применением дистанционных технологий, провести промежуточную 
аттестацию за год в 5-11 классах.



4. 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 10.09.2020 года.

5. Педагогам обеспечить корректировку рабочих программ по 
внеурочной деятельности с обучающимися 5-11 классов с применением 
дистанционных технологий в соответствии с планом внеурочной 
деятельности.

6. Педагогам обеспечить заполнение классных журналов, журналов 
внеурочной деятельности, журналов учета рабочего времени педагогов 
дополнительного образования согласно инструкции до окончания учебного 
года.

7. Обеспечить для педагогических работников, привлекаемых к работе в 
условиях образовательного учреждения, на заявительной основе:

-  соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции;

-  условия для заполнения классных журналов, ведения 
образовательного процесса с рабочего места при отсутствии технической 
возможности.

8. Шилинцевой Л.И., педагогу-библиотекарю, обеспечить 
организованную сдачу учебников, с составлением графика, для исключения 
контакта большого количества обучающихся между собой.

9. Классным руководителям довести данный приказ до всех 
участников образовательного процесса.

10. Коркину П.М., заместителю директора по УВР, разместить данный 
приказ на сайте школы в сети Интернет в срок до 30.04.2020.

11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора Е.Л. Симаков

С приказом ознакомлены:


