
Приказ 

О внесении изменений в образовательный процесс 

 на 2019/20 учебный год в условиях режима домашней самоизоляции. 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 17 апреля 

2020№ СЭД-26-01-06-342 «Об организации образовательного процесса в условиях режима 

самоизоляции на территории Пермского края»,  о также приказа начальника Департамента 

образования г. Перми от 22 апреля 2020 , решения заседания педагогического совета по 

вопросу внесения изменений в основные образовательные программы начального общего 

и основного общего образования в части учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов от 24.04.2020 (протокол № 7) 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Внести изменения в образовательный процесс на 2019/20 учебный год в части 

реализации основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

2.1. Освоение основных общеобразовательных программ. 

2.1.1. В 9,10,11 классах в полном объеме реализовать образовательную программу 

до 29 мая 2020 года. 

2.1.2. В 1-4 классах реализовать образовательную программу до 30 апреля 2020 

года.  

В целях реализации образовательных программ 1-4 классах в полном объеме 

осуществить перенос тем, не освоенных по учебным программам учебного плана в 

2019/20 учебном году, на сентябрь 2020/21 учебного года. 

2.1.3. в 5-8 классах реализовать образовательную программу до 15 мая 2020 года. 

В целях реализации образовательных программ 5-8 классах в полном объеме 

осуществить перенос тем, не освоенных по учебным программам учебного плана в 

2019/20 учебном году, на сентябрь 2020/21 учебного года 

2.2. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.2.1. Определить в 2019/20 учебном году следующий порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2.2. При осуществлении текущего контроля успеваемости в условиях режима 

домашней самоизоляции отметка «2» (неудовлетворительно) за несвоевременное 

предоставление выполненных домашних заданий и контрольные мероприятия в 

электронный журнал не ставится. 

2.2.3. Внести изменения в   годовой календарный график. 

Формой проведения промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана 

во всех классах считать итоговую отметку, выставленную как среднее 

арифметическое по результатам текущего четвертного/семестрового контроля 

успеваемости. 

2.2.5. Годовые контрольные   работы, экзамены и другие формы контроля по 

итогам 2019/20 учебного года в качестве промежуточной аттестации не проводятся. 

2.2.6. Итоговая отметка за год выставляется на основании среднего 

арифметического   отметок текущего четвертного/семестрового контроля 

успеваемости (123 четвертей и успешности ребенка в 4-ой четверти по результатам 

обучения в период домашней самоизоляции) по правилам округления в пользу 

ученика. 



2.2.7. В случае отсутствия у обучающего отметок по учебному предмету в 4 -ой 

четверти итоговая отметка выставляется на основании среднего арифметического 

текущих отметок по результатам 1,2,3 четвертей по правилам округления в пользу 

ученика. 

2.2.8. Решение о переводе в следующий класс (условном переводе) , допуске к 

государственной итоговой аттестации принять на основании итоговых отметок по 

учебным предметам за год. 

2.2.8. В случае если у ученика вышла неудовлетворительная итоговая отметка за 

год по учебному предмету, эта отметка является академической задолженностью за 

2019/20 учебный год. 

2.2.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность за 2019/20 учебный 

год, переводятся в следующий класс условно. 

2.2.11. Сроки ликвидации академической задолженности   за 2019/20 учебный год 

устанавливаются не ранее, чем начало 2020/21 учебного года(сентябрь), изменения 

вносятся в календарный учебный график. 

2.2.12.Электронные журналы заполняются учителями до конца учебного года. 

Конец учебного года считать 29 мая 2020 для 2-11 классов, для 1 классов 23 мая. 

2.2.13. Промежуточная аттестация лиц, осваивающих основную образовательную 

программу в форме семейного образования, осуществляется   в соответствии с 

договором родителей (законных представителей) в 4-ой четверти дистанционно._ 

2.3. Организация образовательного процесса. 

2.3.1. По предмету «Физическая культура»: до 25 апреля 2020- досрочно выставить 

в электронный журнал итоговые отметки по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся со 2 по 11 класс; 

После 25 апреля 2020 – осуществлять преподавание предмета с 1 по 11 классы в 

виде зарядки и динамических пауз с целью поддержания двигательной активности 

обучающихся без выставления отметок. 

2.3.2. Для обучающихся с 1 по 4 класс: до 25 апреля 2020 – завершить досрочно 

освоение программ по учебным предметам «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология» и выставить в электронный журнал итоговые отметки по 

результатам промежуточной аттестации; 

до 30 апреля – выставить в электронный журнал по всем предметам учебного плана 

итоговые отметки   по результатам промежуточной аттестации; 

 С 6 мая по 29 мая 2020 года – проводить уроки по всем предметам учебного плана, 

за исключением завершенных досрочно, в соответствии с утвержденным 

расписанием в режиме уроков закрепления пройденного материала, консультаций, 

индивидуальных занятий (без выставления отметок); продолжить реализацию 

программ внеурочной деятельности по направлениям развития личности. 

2.3.3. Для обучающихся с 5 по 8 класс: 

до 30 апреля 2020 года– завершить досрочно освоение программ по учебным 

предметам «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология» и выставить в 

электронный журнал итоговые отметки по результатам промежуточной аттестации; 

до 15 – выставить в электронный журнал по всем предметам учебного плана 

итоговые отметки   по результатам промежуточной аттестации; 

с 18 по 29 мая 2020 - проводить уроки по всем предметам учебного плана, за 

исключением завершенных досрочно, в соответствии с утвержденным расписанием 

в режиме уроков закрепления пройденного материала, консультаций, 



индивидуальных занятий (без выставления отметок); а также занятий в рамках 

внеурочной деятельности. 

2.3.4. Для обучающихся 9,11 классов: 

до 10 мая 2020 года – выставить в электронный журнал итоговые отметки по 

результатам промежуточной аттестации по учебным предметам, не входящим в 

перечень предметов государственной аттестации; 

с 10 по   29 мая 2020- продолжить уроки по учебным предметам, входящим в 

перечень предметов государственной итоговой аттестации, в соответствии с 

утвержденным расписанием уроков в режиме уроков с изучением нового 

материала, повторения пройденного материала, консультациями; 

до 29 мая 2020 – выставить итоговые отметки по результатам промежуточной 

аттестации по учебным предметам, входящим в перечень предметов 

государственной итоговой аттестации. 

2.3.5. Для обучающихся 10 классов: 

до 29 мая 2020 – поводить уроки по всем предметам учебного плана ( за 

исключением предмета «Физическая культура») в соответствии с утвержденным 

расписанием уроков в режиме уроков с изучением нового материала, повторения 

пройденного материала, консультациями; 

до 29 мая 2020 – выставить в электронный журнал итоговые отметки по 

результатам промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана, кроме 

предмета «Физическая культура». 

2.4. Педсовет по переводу (условного перевода), допуска к государственной 

аттестации провести до 29 мая 2020. 

2.4.1. Провести Последний звонок 1 июня 2020 года 

 

 

 

 Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
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