
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Основная общеобразовательная школа № 27» 

 

ПРИКАЗ 

17.04.2020                                                                                № 135 

 

Об организации образовательного процесса 

 

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД - 161/04 «Об 

организации образовательного процесса», рекомендациями Минпросвещения России об 

организации образовательного процесса в 2019/2020 учебном году в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего образования», 

письмом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 15.04.2020 № 100-2916 

(рекомендации по обеспечению образовательного процесса)   

приказываю: 

 1. Завершить изучение учебных предметов, не подлежащих государственной итоговой 

аттестации, до 18.04.2020:  
Предмет Класс 

Изобразительное искусство 1-4 (6.2),  

Изобразительная деятельность 1-4 (5.2) 

Рисование 2-4 (6.3) 
Музыка 1-4 (5.2, 6.2, 6.3, 8.2, 8.3) 

8.3), 5-8 Развитие-речи 7Б-9Б 

Физическая культура 1-4 (5.2, 8.2, 8.3), 5-9 

Развитие сенсомоторики  7Б-9Б 

Физическая культура (адаптивная физическая культура) 1-4 (6.2, 6.3), 

Технология 1-4 (6.2, 5.2, 8.2), 5А-8А 

Трудовое обучение 5Б-9Б 

Ручной труд 1-4 (8.3, 6.3) 

Основы религиозных культур и светской этики 
(ОРКСЭ) 

4 

Основы духовно-нравственной культуры (ОДНКНР) 5 

Родная (русская) литература 5А-9А 

Родной (русский) язык 5А-9А 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ0 7-9 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 5Б-9Б 

 2. Годовые отметки по предметам, указанным в п. 1 настоящего приказа, за 2019-2020 

учебный год выставить по результатам завершенных четвертей. 

 3. Результатом промежуточной аттестации по указанным предметам за 2019-2020 

учебный год считать годовые отметки. 

 4. Завершить курсы коррекционно-развивающей области и внеурочной деятельности до 

18.04.2020. 

 5. Завершить учебный процесс для обучающихся 1-9 классов 25.05.2020. 

 6. При организации учебного процесса для 9-х классов особое внимание обратить на 

подготовку по учебным предметам, подлежащим государственной итоговой аттестации в 2020 

году — русскому языку и математике. 

 7. Колесниковой М.А., заместителю директора по УР,  до 21.04.2020 внести изменения 

в календарный учебный график и учебный план школы на 2019-2020 учебный год. Утвердить 

расписание уроков с 20.04.2020. 

 8. Классным руководителям до 20.04.2020 ознакомить обучающихся и родителей с 

новым расписанием уроков. 

 9. Приказ довести до сведения педагогического коллектива школы на совещании 



17.04.2020. 

 10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                       Ефремова Н.П. 

 

 


