
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8  

ИМЕНИ Н.Г. ВАРЛАМОВА» 

(МОУ «Средняя школа  № 8 имени  Н.Г. Варламова») 

 

П Р И К А З 

 

17.03.2020                       № __88___  

 

о внесении изменений 

в  календарный  учебный график и 

изменений в приказ № 85 от 16.03.2020_ 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г. 

№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительной общеобразовательной 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», Приказа Комитета социального развития 

Администрации Петрозаводского городского округа от 17.03.2020г.  №119,  исходя 

из производственной необходимости в условиях профилактики и предотвращения 

распространения  коронавирусной инфекции, в целях реализации основных 

образовательных программ общего образования 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в пункт 1 приказа от 16  марта 2020 года № 85 «Об 

организованном окончании III четверти», изложив его в следующей редакции: 

«установить сроки окончания III четверти для 1 – 11 классов 18.03.2020 – 

06.04.2020». 

2.Внести изменения в календарный учебный график в части изменения 

сроков окончания учебных занятий в 3 учебной четверти для 1-11-х классов 

(Приложение 1). 

3.Учителям-предметникам в связи с изменением продолжительности 

учебной четверти и сокращением числа учебных часов внести изменение в 

календарно-тематическое планирование по преподаваемым предметам. 

4. Зам. директора по ВР Л.В. Чемлыковой: 



 4.1. В период весенних каникул отменить проведение мероприятий  по 

отдыху и оздоровлению детей, выездные мероприятия, массовые мероприятия 

численностью свыше 50 человек. 

5. Зам. директора по АХЧ Горбуновой С.Н.: 

 5.1.Обеспечить в необходимом количестве: оборудование для 

проведения бесконтактной термометрии; средства индивидуальной защиты 

(маски); запас разрешенных к применению в образовательных организациях 

дезинфекционных средств. 

 5.2.Строго соблюдать: график проведения влажной уборки помещений; 

регулярность профилактической  дезинфекции в групповых, учебных, рабочих 

помещениях. Провести заключительную дезинфекцию в период каникул. 

6. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

6.1. организовать информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об изменениях,  внесенных в календарный график на 2019 – 2020 

учебный год. 

7. Ответственному  за ведение сайта ОО А.В. Мурашовой: 

7.1. разместить данный приказ на сайте ОО до 18.03.2020 г.; 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа с 23.03.2020г. возложить на 

заместителя директора по АХЧ С.Н. Горбунову. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                          Е.И.Реутова 

 

      

 

 

 

 

«___»____________  2020 г. 
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Приложение 1  

к приказу от 17.03.2020 № 

 

 

 

 

 Продолжительность каникул для учащихся 1-11 классов 
 

Каникулы Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Весенние 18.03.2020 06.04.2020 19 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8  

ИМЕНИ Н.Г. ВАРЛАМОВА» 

(МОУ «Средняя школа  № 8 имени  Н.Г. Варламова») 

 

 

П Р И К А З 

 

25.03.2020                       № 92  

 

Об организации образовательного процесса 

 с использованием дистанционных 

 образовательных технологий 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Указа Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней»,  в  соответствии  с Приказом Министерства 

просвещения РФ от 17.03.2020 г. №104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы НОО, 

ООО и  СОО,  образовательные программы СПО, соответствующего      ДПО 

и дополнительной общеобразовательной программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», руководствуясь Письмом  Министерства просвещения РФ от     

19.03.2020     г.№ ГД-39/04     «О направлении     методических рекомендаций»,    в     

соответствии     с     методическими     рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020г., в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19 марта 2020г., Приказом Министерства образования РК № 297  

от 20.03.2020 "Об организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях на 

территории Республики Карелия», в целях обеспечения реализации основных 

образовательных программ общего образования в период распространения 

вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции  

  

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить в период с 7 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года 

реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием различных образовательных 



технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, с соблюдением режима самоизоляции педагогических работников и 

обучающихся». 

2. Назначить ответственными по мониторингу фактически присутствующих 

обучающихся, дистанционно обучающихся (по информации от родителей и 

заболевших (тех, кто по болезни не учится) заместителей директора  по УВР  Е.А. 

Крупину, И.В. Горбунову,  которые определяют время подачи им сведений от 

каждого класса классными руководителями. 

3. Назначить ответственными  за ведение учета результатов образовательного 

процесса в электронной форме: заместителей  директора по УВР Е.А. Крупину, 

И.В. Горбунову, за техническое сопровождение  ответственной  за ведение 

системы электронного образования «Барс» и сайта ОО А.В. Мурашову. 

4. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования, среднего общего образования, среднего общего образования 

(Приложения 1 - 3). 

5. Заместителю директора по УВР Е.А. Крупиной: 

  5.1. сформировать расписание согласно электронному журналу. 

6. Заместителям директора по УВР Е.А. Крупиной, И.В. Горбуновой: 

   6.1.провести работу по внесению изменений в ООП НОО, ООО и СОО; 

   6.2.провести корректировку рабочих учебных программ по предметам; 

   6.3. внести корректировки в план методической работы образовательной 

организации: включить мероприятия по обучению учителей для реализации 

образовательных программ в дистанционном режиме, при необходимости 

организовать систему взаимообучения учителей внутри коллектива 

по использованию электронных приложений, организации онлайн уроков, 

вебинаров, консультаций и другим вопросам. 

7. Заместителю директора по ВР Л.В. Чемлыковой: 

   7.1. организовать деятельность классных руководителей по  информированию 

обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе знакомить с расписанием занятий, графиком проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 

   7.2. организовать реализацию программ внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

8. Ответственному  за ведение системы электронного образования «Барс» и сайта 

ОО А.В. Мурашовой: 

  8.1. размещать на сайте школы актуальную информацию об организации и 

осуществлении образовательного процесса с применением форм электронного 

обучения и дистанционных технологий; 



  8.2. разместить данный приказ на сайте ОО до 01.04.2020 г.; 

  8.3. организовать  регистрацию  родителей обучающихся, не имеющих доступ 

в электронный журнал. 

9. Педагогическим работникам: 

   9.1. осуществлять текущий контроль по учебным дисциплинам согласно рабочей 

программе по предмету с учетом ее корректировки и производить оценку знаний 

учащихся не реже 1 раза в 4 урока посредством выполнения заданий 

обучающимися, полученных от учителя с пометкой «работа на оценку»; 

   9.2.  в связи с изменением продолжительности учебной четверти и сокращением 

числа учебных часов внести изменение в календарно-тематическое планирование 

по преподаваемым предметам. 

   9.3.  при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования при реализации теоретической и 

практической частей образовательных программ применять  формы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

рекомендациями (Приложение 4).  

9.4.организовать информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий.. 

10. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И. о. директора        С.Н. Горбунова 

 

С приказом ознакомлены                               

 

 

 

«___»____________  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу от 25 марта 2020г. № 92 
 
 

Изменения 

в основную образовательную программу начального общего 

образования  
 

Раздел 3. Организационный раздел 

Подраздел 3.1. «Примерный учебный план начального общего 

образования, общие положения» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм

 обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий». 
 
Подраздел 3.3. «Система условий реализации ООП НОО абзацем следующего 

содержания 
«Исходя из материально-технических и информационно-методических условий

 МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» для успешной 

реализации основной образовательной программы возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального

 общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Школа может организовывать проведение 

учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной 

платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Деятельность школы определяется Порядком применения 

организациями,        осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных       программ,       утвержденным       приказом 

Минобрнауки от 23.08.2017г. №816 и Положением об электронном обучении и

 использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. 

Варламова».



Приложение 2 

к приказу от 25 марта 2020г. № 92 

 
 
 
 
 

Изменения 

в основную образовательную программу основного общего образования  

 

Раздел 3. Организационный раздел 

Подраздел 3.1. «Примерный учебный план основного общего 

образования, общие положения» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам о с н о в н о г о   

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм

 обучения, например, очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 
 
 
Подраздел 3.3. «Система условий реализации ООП ООО 

абзацем следующего содержания

«Исходя из материально-технических и информационно-методических условий

 МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» для успешной 

реализации основной образовательной программы возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам основного

 общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Школа может организовывать проведение 

учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной 

платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Деятельность школы определяется Порядком применения 

организациями,        осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных       программ,       утвержденным       приказом 

Минобрнауки от 23.08.2017г. №816 и Положением об электронном обучении и

 использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. 

Варламова».



Приложение 3 

к приказу от 25 марта 2020г. № 92 

 
 
 
 
 

Изменения 

в основную образовательную программу среднего общего образования 

(ФкГОС)  

Раздел 3. Организационный раздел 

Подраздел 3.1. «Примерный учебный план среднего общего 

образования, общие положения» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего  

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм

 обучения, например, очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 
 
Подраздел 3.3. «Система условий реализации ООП ООО 

абзацем следующего содержания

«Исходя из материально-технических и информационно-методических условий

 МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» для успешной 

реализации основной образовательной программы возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего

 общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Школа может организовывать проведение 

учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной 

платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Деятельность школы определяется Порядком применения 

организациями,        осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных       программ,       утвержденным       приказом 

Минобрнауки от 23.08.2017г. №816 и Положением об электронном обучении и

 использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. 

Варламова»



 

Приложение № 4 

к  приказу № 92 от 25.03.2020 

 

 Рекомендации педагогическим работникам. 

1.Для проведения уроков, занятий выбрать и использовать платформы 

взаимодействия с учениками для реализации дистанционного обучения из перечня 

федеральных образовательных порталов и ориентироваться на предложенные, 

такие как: «ЯКласс»,Российская электронная школа Яндекс.Учебник, «Фоксфорд», 

Учи.Ру, "Просвещение" и другие. 

2. Для проведения занятия в режиме онлайн воспользоваться бесплатными 

системами вебинаров (Google Hangouts, Skype, Zoom, бесплатный сервис 

«Виртуальный класс» от Учи.Ру и др.).; 

- при асинхронном режиме обучения, при котором педагоги и обучающиеся 

работают с ресурсами в свободном друг от друга режиме, - выбрать 

соответствующую образовательную онлайн платформу с онлайн-уроками согласно 

п.6  настоящего приказа; 

- при проведении урока с использованием собственных материалов для 

размещения заданий ученикам использовать электронный дневник с модулем 

домашних заданий. Материалы (или ссылки на них) необходимо разместить на 

диске (Google Диск, Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и др.) и в электронном журнале 

прикрепить на них ссылку. 

3.Педагогическим работникам создавать простейшие, нужные для обучающихся 

задания, не требующие длительных по времени выполнения затрат и 

дополнительных ресурсов. Необходимо учитывать, что общее время непрерывной 

работы за компьютером не должно превышать нормы: в 1–2-м классе – 20 минут, 

4-м – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11- м – 35 минут. 

4. В отношении категории обучающихся, не имеющих компьютеров, организовать 

образовательный процесс с бесконтактной передачей информации. Возможна 

индивидуальная передача информации педагогам только родителями 

обучающихся, взаимодействие через мобильные приложения смартфонов 

родителей (законных представителей). 

 5. За передачу выполненных заданий учителям – предметникам (в ходе 

бесконтактной передачи информации) несут ответственность классные 

руководители. 

6. Учителям – предметникам предусматривать разбор домашнего задания: 

выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудиорецензий, устных онлайн-консультаций. 

7. Для осуществления обратной связи педагогическим работникам использовать 

Skype, Zoom и Google Hangouts, закрытую группу ВКонтакте, WhatsApp, Viber, 

электронный журнал. 

8. Педагогическим работникам (при необходимости) оказывать учебно – 

методическую помощь обучающимся во время учебного процесса, при выполнении 

домашних заданий в форме индивидуальных консультаций посредством любых 

мессенджеров (WhatsApp, Viber, электронный журнал). 

 

 

 



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8  

ИМЕНИ Н.Г. ВАРЛАМОВА» 

(МОУ «Средняя школа  № 8 имени  Н.Г. Варламова») 

 

 

П Р И К А З 

 

 

03.04.2020                       № __94___  

 

-О внесении изменений 

 в приказ от 25.03.2020 № 92 

«Об организации образовательного процесса 

 с использованием дистанционных  

образовательных технологий» 

 

На основании Указа Президента РФ от 02 апреля 2020г. №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с Приказом 

Министерства образования РК № 338  от 03.04.2020 о внесении изменений в 

Приказ от 20 марта № 297 "Об организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий в образовательных 

организациях на территории Республики Карелия , исходя из производственной 

необходимости в условиях профилактики и предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции, в целях обеспечения реализации основных 

образовательных программ общего образования в период распространения 

вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести изменение в пункт 1 приказа от 25 марта 2020 года № 92 «Об организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий», изложив его в следующей редакции: 

«обеспечить в период с 7 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся   

и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе 

 с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, с соблюдением режима самоизоляции педагогических работников  



и обучающихся». 

2. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

2.1. организовать информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об изменениях,  внесенных в организацию образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий. 

3.Ответственному  за ведение сайта ОО А.В. Мурашовой: 

3.1. разместить данный приказ на сайте ОО до 04.03.2020 г.; 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

И. о. директора       С.Н. Горбунова 

 

 

 

 

 

«___»____________  2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8  

ИМЕНИ Н.Г. ВАРЛАМОВА» 

(МОУ «Средняя школа  № 8 имени  Н.Г. Варламова») 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

24.04.2020                       № __96___  

 

Об организованном окончании 

2019 2020 учебного года 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в  целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», на основании распоряжения Главы Республики 

Карелия от23.04.2020 № 235 – р, письма Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.04.2020 №ГД-161/04 «Об организации 

образовательного процесса»,  приказа Министерства образования Республики 

Карелия от 24.04.2020 № 385 «Об организованном окончании 2019/2020 учебного 

года»,  Приказа Комитета Социального развития от 28.04.2020 № 175, в целях 

обеспечения  санитарно –  эпидемиологического благополучия детского населения, 

недопущения распространения гриппа, острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе коронавирусной инфекции (COVID -19) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в годовой календарный учебный график в части 

продолжительности учебного года, режима работы, сроков и продолжительность 

каникул (Приложение 1). 

1.1. Завершить в срок до 30.04.2020г. аттестацию обучающихся 1-11 классов по 

учебным предметам «Физическая культура», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Мировая художественная культура», «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  по результатам завершенных четвертей 

(полугодий)  



2.Продолжить  реализацию основных образовательных программ основного 

общего (5-9 классы) и среднего общего образования (10-11 классы) с 

использованием электронных и дистанционных образовательных технологий в 

течение апреля - мая 2020 года. 

3. Не проводить итоговые контрольные работы с обучающимися 1-11 классов в 

апреле-мае 2020 года. 

4. Завершить учебный год: 

4.1. для учащихся 1-4 классов 30.04.2020 (включительно) с аттестацией 

обучающихся по результатам завершенных четвертей (полугодий), текущих оценок 

четвертой четверти, принятием решения педагогического совета (29.04.2020 г.) о 

переводе в следующий класс; 

4.2. для 5- 6 классов - 22.05.2020 (включительно), 7-8,10 классов -  (включительно) 

с аттестацией обучающихся по результатам завершенных четвертей (полугодий), 

текущих оценок четвертой четверти, принятием решения педагогического совета 

(18.05.2020 г.) о переводе в следующий класс; 

4.3. для учащихся 9, 11 классов 05.06.2020 г. (включительно) с аттестацией 

обучающихся по результатам завершенных четвертей, полугодий, текущих оценок 

второго полугодия, принятием решения педагогического совета (29.05.2020 г.) о 

допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов. 

5. Довести решения педсоветов до обучающихся, родителей (законных 

представителей) любым доступным способом. 

6. Провести аттестацию юношей 10-х классов по прохождению пятидневных 

учебных сборов в период сентября 2020 года – ответственный учитель-организатор 

ОБЖ Г.Н. Лукьянова. 

7.Заместителям директора по УВР И.В. Горбуновой, Е.А. Крупиной: 

7.1. обеспечить контроль за организованным окончанием 2019-2020 учебного года 

по курируемым параллелям; 

7.2.организовать проведение корректировки учебных планов и рабочих программ 

по предметам, предусматривающей сокращение времени учебных занятий в 

соответствии с пп. 1.1; 

7.3.провести  учет результатов образовательного процесса в электронной форме в 

системе «Барс»; 

7.4.обеспечить контроль за  полноценной  реализацией  образовательных программ 

начального,  основного и среднего общего образования, продолжением занятий 

обучающихся НОО (по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей)) в формате внеурочной деятельности, консультаций, участия в 

онлайн мероприятиях;  

7.5. провести собеседование по итогам учебного года с учителями 1 – 11 классов  и 

принять электронный отчёт: 

1-4 -х классов – 20-22.05. 2020г., 5-8, 10 классов – 20- 23.05.2020 г.,  9, 11-х классов 

– 03.06. 2020 г.; 

7.6.организовать контроль за оформлением личных дел обучающихся; 



7.7.подготовить проект своих разделов в План работы школы на 2020 – 2021 

учебный год;  

7.8.провести контроль организации дополнительных занятий в дистанционной 

форме (организованный по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей)) в 1- 4 классах - ответственная заместитель директора по УВР - 

И.В. Горбунова ; 

7.9.организовать собрание для родителей будущих первоклассников в режиме 

онлайн; 

7.10.организовать консультации для учащихся 9,11-х классов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации (в форме ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ) – ответственная 

заместитель директора по УВР Е.А. Крупина; 

7.11.подготовить информацию для размещения на сайте ОО по своим разделам. 

8.Заместителю директора по ВР Л.В. Чемлыковой: 

8.1.провести контроль организации занятий внеурочной деятельностью и 

реализацией программ дополнительного образования  в дистанционной форме; 

8.1.1.принять отчеты от педагогов, реализующих программы дополнительного 

образования, о выполнении программы в электронной форме: 

1-4 -х классов – 20-22.05. 2020г., 5-8, 10 классов – 20- 23.05.2020 г.,  9 -11-х классов 

– 03.06. 2020 г.; 

8.2. провести собеседование по итогам учебного года с классными руководителями 

и принять отчет по воспитательной деятельности в электронной форме: 

1-4 -х классов – 20-22.05. 2020г., 5-8, 10 классов – 20- 23.05.2020 г.,  9 -11-х классов 

– 03.06. 2020 г.; 

8.3.подготовить проект проведения «Последних звонков в 9, 11 классах» в 

дистанционном формате; 

8.4. подготовить проект своих разделов в План работы школы на 2020 – 2021 

учебный год; 

8.5. подготовить информацию для размещения на сайте ОО по своим разделам. 

9.Заместителю директора по АХЧ С.Н. Горбуновой: 

9.1.принять кабинеты, проверить состояние и наличие оргтехники в учебных 

кабинетах; 

9.2.организовать работу по подготовке ОО к приемке к 2020 – 2021 учебному году 

в соответствии с графиком; 

9.3.провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму, учитывая  риски распространения COVID-19; 

9.4. подготовить проект своих разделов в План работы школы на 2020 – 2021 

учебный год. 

10.Заместителю директора по безопасности А.И. Узляковой: 

10.1.организовать контроль антитеррористической, противопожарной безопасности 

ОО в период летних каникул; 

10.2.провести дополнительные инструктажи по всем направлениям для 

сотрудников ОО, при необходимости в дистанционном формате; 



10.3.подготовить теоретический и практический материал по безопасности 

жизнедеятельности  в длительный каникулярный период для обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

10.4.подготовить проект своих разделов в План работы школы на 2020 – 2021 

учебный год. 

11.Учителям 1 – 11 классов: 

11.1.обеспечить выполнение п.1.1, 2,3.4,5 данного приказа; 

11.2.сдать отчетность заместителям директора по УВР  в соответствии с 

п.7.5.,заместителю директора по ВР в соответствии с п.8.1.1., 8.2.; 

11.3.за 3 дня до ухода в отпуск сдать кабинеты заместителю директора по АХЧ 

С.Н. Горбуновой (проверить состояние оргтехники в учебных кабинетах, 

подготовить кабинеты  для проведения генеральной  уборки  помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму); 

11.4. довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

информацию в соответствии с п.10.3.; 

11.5.подготовить учебники для передачи  в школьную библиотеку ориентировочно 

в период августа 2020 г.; 

11.6.оформить личные дела обучающихся. 

12. Ответственному  за ведение сайта ОО А.В. Мурашовой: 

12.1. провести мониторинг заполнения сайта ОО в соответствии с методическими 

рекомендациями; 

12.2. разместить данный приказ на сайте ОО до 25.04.2020 г. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор                        Е.И. Реутова 

 

 

«___»____________  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

User



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8  

ИМЕНИ Н.Г. ВАРЛАМОВА» 

(МОУ «Средняя школа  № 8 имени  Н.Г. Варламова») 

 

П Р И К А З 

 

29.04.2020                      № __97___  

о внесении изменений 

в  приказ от 24.04.2020 

№ 96 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании распоряжения Главы 

Республики Карелия от 28.04.2020 № 242 – р, в целях обеспечения  санитарно 

–  эпидемиологического благополучия детского населения, недопущения 

распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

коронавирусной инфекции (COVID -19) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в пункт 1 приказа от 24 апреля 2020 года № «Об 

организованном окончании 2019 2020 учебного года», изложив его в следующей 

редакции: 

«дополнить п.1 (Приложение 1) словами «объявить для обучающихся 5 – 11 

классов каникулы с 06.05.2020 по 08.05.2020 г., считать первым днем начала 

занятий 12.05.2020 года». 

2. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

2.1. организовать информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об изменениях,  внесенных в календарный график на 2019 – 2020 

учебный год. 

3.Ответственному  за ведение сайта ОО А.В. Мурашовой: 

3.1. разместить данный приказ на сайте ОО до 30.04.2020 г.; 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                          Е.И. Реутова 
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