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П Р И К А З 
Номер документа Дата составления  

90 - П 17.04.2020г. 

 

«О продолжении образовательного процесса 

в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» в 

период соблюдения режима самоизоляции в 

с.Усть-Хайрюзово с 20 апреля по 30 апреля 

2020г.» 
Во исполнение Постановления Губернатора Камчатского края от 17.04.2020 № 56 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края»,  

распоряжения Главы муниципального образования «Тигильский муниципальный район» от 17.04.2020 № 

05, приказа Управления образования Администрации мо Тигильского муниципального района № 69-Д от 

17.04.2020 «О возобновлении образовательного процесса с применением очной формы обучения в 

образовательных учреждениях Тигильского муниципального района», в целях продолжения 

образовательного процесса в период соблюдения режима самоизоляции  

 

П Р И К А З Ы В А Ю:    

 
1. С 20.04.2020 г. по 30.04.2020 г. педагогам (учителям – предметникам) МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ»:  

 

1.1. Провести корректировку учебных планов и рабочих программ по каждому учебному 

предмету. 

1.2. Переработать график календарно-тематического планирования путём укрупнения и 

объединения учебного материала. 

1.3. Объем заданий (как для классной, так и для домашней работы), предлагаемых для 

самостоятельного изучения, уменьшить. Задания для учащихся давать разноуровневые. 

1.4. Использовать блочно-модульные технологии обучения, при которых информация 

даётся в сжатом виде, даются рекомендации по выполнению заданий. 

1.5. Работы, которые учащиеся не представили в установленные сроки, принимать к 

оцениванию до конца учебного периода. 

1.6. Аттестовать обучающихся 2-11 классов за 2019/2020 учебный год по итогам 1-3 

четверти по следующим учебным предметам: технология, физическая культура, 

изобразительное искусство, музыка, МХК, ОБЖ при условии обязательного продолжения 

реализации учебных программ по данным предметам до завершения учебного года.  

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы 

 

     Ю.Н. Бурова  
        должность   личная подпись  расшифровка подписи 

 

С приказом работник ознакомлен(а):   17  апреля 20 20г  
 


