
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА АБАКАНА  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25» 

 
ПРИКАЗ 

 
15.04.2020                                                                                                                 № 53 п.3. 

 
Об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

  

 
Во исполнение приказа Министерства просвещения от 23.03.2020 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

требований СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», на основании письма Министерства 

образования и науки РХ от 15.04.2020 № 100-2916, методических рекомендаций 

методического кабинета ГУО в целях недопущения снижения адаптационных 

возможностей организма учащихся, в том числе иммунной системы, из-за перегрузок 

в условиях организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Ограничить учебную нагрузку по предметам и элективным курсам:  ИЗО, 

ОБЖ, музыка, технология, физическая культура, «родной край Хакасия», 

словесность, ОРКСЭ, ОДНКНР, Познание мира по картам, Черчение, 

Проблемные вопросы отечественной истории IX – начало XXI вв., 

Обществознание: теория и практика, Политическая карта мира, Роль 

неорганических веществ в жизнедеятельности организмов, Алгоритмизация и 

программирование, Я решу задачу по физике, Лестница успеха в подготовке 

к экзаменам по биологии, Аналитическая геометрия, Физика в задачах, 

Алгебраические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, 

Основы биоэтики, Анатомия, Основы медицинских знаний, История 

медицины, Введение в профессию, Химия в задачах и упражнениях, Генетика 

в задачах, Россия в международных отношениях, Решение задач с 

параметрами, Комбинации многогранников и сферы,  Основы медицинской 

психологии до 20.04.2020 г. в переделах 30 минут времени урока без 

обязательного требования домашнего задания. 

2. По предметам и элективным курсам: ИЗО, ОБЖ, музыка, технология, 

физическая культура, родной край Хакасия, словесность, ОРКСЭ, ОДНКНР, 

Познание мира по картам, Черчение, Проблемные вопросы отечественной 

истории IX – начало XXI вв., Обществознание: теория и практика, 

Политическая карта мира, Роль неорганических веществ в 

жизнедеятельности организмов, Алгоритмизация и программирование, Я 

решу задачу по физике, Лестница успеха в подготовке к экзаменам по 

биологии, Аналитическая геометрия, Физика в задачах, Алгебраические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, Основы биоэтики, 

Анатомия, Основы медицинских знаний, История медицины, Введение в 

профессию, Химия в задачах и упражнениях, Генетика в задачах, Россия в 



международных отношениях, Решение задач с параметрами, Комбинации 

многогранников и сферы,  Основы медицинской психологии досрочно, до 

20.04.2020 г., завершить реализацию образовательных программ. 

3. Внести изменения в Учебный план МБОУ «СОШ № 25» на 2019-2020 

учебный год в связи с досрочным завершением реализации образовательных 

программ по предметам и элективным курсам: ИЗО, ОБЖ, музыка, 

технология, физическая культура, родной край Хакасия, словесность, 

ОРКСЭ, ОДНКНР, Познание мира по картам, Черчение, Проблемные 

вопросы отечественной истории IX – начало XXI вв., Обществознание: 

теория и практика, Политическая карта мира, Роль неорганических веществ в 

жизнедеятельности организмов, Алгоритмизация и программирование, Я 

решу задачу по физике, Лестница успеха в подготовке к экзаменам по 

биологии, Аналитическая геометрия, Физика в задачах, Алгебраические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, Основы биоэтики, 

Анатомия, Основы медицинских знаний, История медицины, Введение в 

профессию, Химия в задачах и упражнениях, Генетика в задачах, Россия в 

международных отношениях, Решение задач с параметрами, Комбинации 

многогранников и сферы,  Основы медицинской психологии, пересчитав 

количество учебных часов на фактически реализованное. 

4. Учителям предметникам, реализующим образовательные программы по 

предметам и элективным курсам: ИЗО, ОБЖ, музыка, технология, 

физическая культура, родной край Хакасия, словесность, ОРКСЭ, ОДНКНР, 

Познание мира по картам, Черчение, Проблемные вопросы отечественной 

истории IX – начало XXI вв., Обществознание: теория и практика, 

Политическая карта мира, Роль неорганических веществ в 

жизнедеятельности организмов, Алгоритмизация и программирование, Я 

решу задачу по физике, Лестница успеха в подготовке к экзаменам по 

биологии, Аналитическая геометрия, Физика в задачах, Алгебраические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, Основы биоэтики, 

Анатомия, Основы медицинских знаний, История медицины, Введение в 

профессию, Химия в задачах и упражнениях, Генетика в задачах, Россия в 

международных отношениях, Решение задач с параметрами, Комбинации 

многогранников и сферы,  Основы медицинской психологии внести 

соответствующие изменения в КТП. 

5. Учителям, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, провести по предметам и элективным курсам: ИЗО, ОБЖ, 

музыка, технология, физическая культура, родной край Хакасия, словесность, 

ОРКСЭ, ОДНКНР, Познание мира по картам, Черчение, Проблемные 

вопросы отечественной истории IX – начало XXI вв., Обществознание: 

теория и практика, Политическая карта мира, Роль неорганических веществ в 

жизнедеятельности организмов, Алгоритмизация и программирование, Я 

решу задачу по физике, Лестница успеха в подготовке к экзаменам по 

биологии, Аналитическая геометрия, Физика в задачах, Алгебраические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, Основы биоэтики, 

Анатомия, Основы медицинских знаний, История медицины, Введение в 

профессию, Химия в задачах и упражнениях, Генетика в задачах, Россия в 

международных отношениях, Решение задач с параметрами, Комбинации 

многогранников и сферы,  Основы медицинской психологии до 20.04.2020 г. 

на основании имеющихся отметок и по результатам завершенных четвертей 

аттестацию учащихся за 4 четверть, 2 полугодие и 2019-2020 учебный год. 

Результатом промежуточной аттестации по вышеуказанным предметам 

считать годовые отметки. 



6. Внести изменения в Учебный план МБОУ «СОШ № 25» на 2019-2020 

учебный год в связи с досрочным завершением реализации образовательных 

программ и изменением форм промежуточной аттестации по предметам и 

элективным курсам: ИЗО, ОБЖ, музыка, технология, физическая культура, 

родной край Хакасия, словесность, ОРКСЭ, ОДНКНР, Познание мира по 

картам, Черчение, Проблемные вопросы отечественной истории IX – начало 

XXI вв., Обществознание: теория и практика, Политическая карта мира, Роль 

неорганических веществ в жизнедеятельности организмов, Алгоритмизация и 

программирование, Я решу задачу по физике, Лестница успеха в подготовке 

к экзаменам по биологии, Аналитическая геометрия, Физика в задачах, 

Алгебраические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, 

Основы биоэтики, Анатомия, Основы медицинских знаний, История 

медицины, Введение в профессию, Химия в задачах и упражнениях, Генетика 

в задачах, Россия в международных отношениях, Решение задач с 

параметрами, Комбинации многогранников и сферы,  Основы медицинской 

психологии на годовые отметки. 

7. Учителям предметникам, реализующим образовательные программы по 

предметам и элективным курсам: ИЗО, ОБЖ, музыка, технология, 

физическая культура, родной край Хакасия, словесность, ОРКСЭ, ОДНКНР, 

Познание мира по картам, Черчение по своему выбору и согласованию с 

администрацией МБОУ «СОШ № 25» рабочее время использовать на 

разработку и дистанционное проведение воспитательных мероприятий, 

кружковых занятий для учащихся, индивидуальное сопровождение 

слабоуспевающих учащихся, проведение разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся или передвинуть 

очередной отпуск или его часть на апрель - май. 

8. Учителям предметникам, реализующим образовательные программы в 9-х и 

11-х классах по  элективным курсам: Проблемные вопросы отечественной 

истории IX – начало XXI вв., Обществознание: теория и практика, 

Политическая карта мира, Роль неорганических веществ в 

жизнедеятельности организмов, Алгоритмизация и программирование, Я 

решу задачу по физике, Лестница успеха в подготовке к экзаменам по 

биологии, Аналитическая геометрия, Физика в задачах, Алгебраические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, Основы биоэтики, 

Анатомия, Основы медицинских знаний, История медицины, Введение в 

профессию, Химия в задачах и упражнениях, Генетика в задачах, Россия в 

международных отношениях, Решение задач с параметрами, Комбинации 

многогранников и сферы,  Основы медицинской психологии рабочее время 

использовать на подготовку учащихся к государственной итоговой 

аттестации в дистанционном формате и форме индивидуальных и групповых 

консультаций по запросу учащихся. 

9. Завершить учебный процесс для обучающихся 1 – 8-х и 10-х классов 

25.05.2020 г. 

10. Возложить на заместителей директора по УВР Кызласову В.М., Поединкову 

Т.В., Щекотову О.В., Дресвянникову Л.В. контроль образовательной 

деятельности и организацию промежуточной аттестации всех участников 

образовательных отношений в 1– 4 классах, 5 – 7 классах, 8 – 9 классах и 10 – 

11 классах соответственно. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 



 


