
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №67

имени Героя Российской Федерации В.Н.Шатова.

г.Хабаровск.

Приказ

№ 50 от 28.04.2020 года

Об организации образовательной деятельности в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №
67 имени Героя РФ В.Н.Шатова, реализующем образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования и
дополнительные образовательные программы, в условиях распространения
новой коронавирусной инфекциина территории г.Хабаровска.

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (СОУГ-19), во исполнение Рекомендаций об организации
образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в условиях
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции в организациях, реализующих основные образовательные
программы общего образования, указанных в письме Министерства
просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04, а также на
основании одноименного приказа управления образования администрации
г.Хабаровска №459 от 27.04.2020 г,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.При реализации образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее — образовательных программ)
предусмотреть:

1.1.Возможность завершения учебного года с изменением календарного
графика реализации основной образовательной программы и переносом
освоения части основной общеобразовательной программы текущего года
на следующий учебныйгод (по необходимости):

- для обучающихся 4-7 классов -30.04.2020 года;



1.2.Аттестацию учащихся 4-7 классов по результатам завершенных четвертей
и (или) текущей успеваемости с учетом ликвидации имеющихся
задолженностей - до 15.05.2020 года;

1.3.Дистанционное обучение обучающихся 8-11 классов согласно

календарному графику школы с учетом освоения основной
общеобразовательной программытекущего учебногогода;
1.4.Организацю внеурочной деятельности учащихся 1-7 классов с

привлечением учителей начальных классов, учителей — предметников,
педагогов дополнительного образования и других сотрудников
образовательного учреждения;

1.5. Полноценную реализацию образовательных программ среднего общего
образования, в том числе с использованием дистанционных технологий и
федеральных телевизионных каналов, в части предметов, определенных для
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (ГВЭ);

1.6.Возможность аттестации обучающихся, завершающих обучение по
образовательным программам, не вошедшим в перечень для государственной
итоговой аттестации, по результатам завершенных предыдущих учебных
периодов( четвертей/триместров).

2.Заместителям директора по УВР Глинистой А.А. и Юревич М.Г. взять на
контроль выполнение и реализацию образовательных программ в полном
объеме.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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