
Управление образовании администрации Соликамского городского округа.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №  14»

П РИ К А З  №39 от 21.04. 2020 г.

«О внесении изменений в организацию деятельности
М А О У  «С О Ш  №14» в условиях режима домашней самоизоляции»

На основании рекомендаций об организации образовательного 
процесса в условиях профилактики и предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих,

-? образовательные программы дошкольного и общего образования,
*

направленных письмом Министерства Просвещения РФ  от 08 апреля 2020г. 
№ ГД-161/04, в Iцелях обеспечения образовательной деятельности'
муниципальными общеобразовательными учреждениями в условиях режима 
домашней самоизоляции, на основании приказа Министерства образования и 
науки Пермского края от 14.04.2020г. № СЭД-26-01-06-342 «Об организации 
образовательного процесса в условиях режима домашней самоизоляции на 
территории Пермского края», приказа управления образования
администрации Соликамского городского округа от 20.04.2020г. № СЭД-153- 
010-01-18-205 «Об организации образовательной деятельности в условиях 
режима домашней самоизоляции в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных управлению образования администрации 
Соликамского городского округа»,

-1

' П Р И К А З Ы В А Ю : i
1. Учителям- предметникам разрешить в порядке, установленном Уставом,

локальными нормативными актами:
1.1. перенести освоение части основной образовательной программы, не 

освоенной в 2019-2020 учебном году, на 2020-2021 учебный год, за 
исключением*]0 и выпускных 9, 1 1 классов.

1.2. досрочное освоение учебных программ по предметам 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология» с 
аттестацией по имеющимся результатам, завершённых учебных 
периодов (четвертей). Образовательную деятельность ‘ по этим 
предметам прекратить с 24 апреля 2020 года, Определить сроки.

. ■ выставления годовых отметок по этим предметам 30 апреля 2020
года. |

1.3. досрочную аттестацию обучающихся по предмету «Физическая 
культура» по имеющимся результатам завершённых учебных 
периодов (четвертей) провести до 27 апреля 2020 года, при этом 
продолжить преподавание предмета «Физическая культура» в виде 
зарядки, динамических пауз с целью поддержания двигательной 
активности обучающихся без выставления отметок.



1.4. в период дистанционного обучения не выставлять отметку «2» 
(неудовлетворительно) обучающимся за несвоевременное 
представление выполненных домашних заданий.

1.5. в полном объёме реализовать образовательную программу для 9, 10. 
и 1 1 классов с возможностью аттестации обучающихся выпускных 9 
и 1 1 классс|в но предметам, не входящим в перечень предметов 
государственной итоговой аттестации, а также по предметам, не 
выбранным выпускниками в качестве экзаменационных, по 
имеющимся результатам завершенных учебных периодов 
(четвертей).

2. Никитиной С.В., Пушкиной Н.Н., Яник С.Р., Сорокиной 11.Д., 
заместителям директора:

2.1. обеспечить контроль за качественной организацией 
образовательной деятельности в условиях режима домашней 
самоизоляции в период распространения новой коронавирусной 
инфекции.

2.2. организовать проведение Педагогического Совета в дистанционном 
режиме по изменениям в организацию образовательной 
деятельности в условиях режима домашней самоизоляции

'Г. Н. Мальцева


