
Комитета образования администрации Волосовского муниципального района 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Волосовская средняя общеобразовательная школа № 2» 

(МОУ «ВСОШ №2») 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15.04.2020 г.           № 75-р 

г. Волосово 

 

Об организации образовательного процесса 

в апреле-мае 2019-2020 уч. г.  

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19»,  рекомендациями 

об организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращении распространения новой коронавирусной 

инфекции в организациях, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного и общего образования (письмо заместителя Министра просвещения 

Российской Федерации Д.Е. Глушко от 08.04.2020 № ГД – 161/04), на основании 

решений совещания руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования от 14.04. 2020 года, 

информационного письма Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района № 59 от 15.04.2020 г.  

 

1. Продолжить реализацию образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными 

планами, в режиме нахождения обучающихся в условиях домашней 

самоизоляции до завершения учебного года. 

2. В целях обеспечения оптимальных условий реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования при 

необходимости разрешить педагогам осуществлять образовательный процесс с 

рабочего места (при соблюдении дополнительных санитарно-

эпидемиологических мероприятий) или в режиме нахождения в условиях 

домашней самоизоляции (с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного 

процесса и индивидуальными учебными планами). 

3. Яковлевой Т.В., заместителю директора по УВР, скорректировать учебные 

планы и календарный учебный график в части изменения форм и сроков 

промежуточной аттестации предусмотрев при этом: 

3.1. проведение промежуточной аттестации в 1 -8, 10 – х классах по всем 

предметам учебного плана в соответствии со сроками, определенными 

календарным учебным графиком общеобразовательной организации, в 



формах, определенных учебным планом общеобразовательной организации 

в дистанционной форме. 

3.2. проведение промежуточной аттестации обучающихся, завершающих 

обучение по образовательным программам среднего общего образования, 

по предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой 

аттестации, или не выбранным обучающимися для сдачи государственной 

итоговой аттестации по результатам завершенных предыдущих учебных 

периодов в апреле 2020 года. 

3.3. полноценную реализацию образовательных программ среднего общего 

образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий в части предметов, определенных для государственной 

итоговой аттестации для обучающихся 10-12 классов и подготовку 

обучающихся, завершающих обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, к государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ. 

3.4. завершение учебного года для 9, 12 классов не позднее 22 мая, для 1-8 и 10-

11 классов – не позднее 29 мая; 

3.5. согласовать сроки завершения учебного года с Комитетом образования 

администрации Волосовского муниципального района до 20.04.20. 

4. Учителям начальных классов и учителям-предметникам: 

4.1. скорректировать рабочие программы и КТП по предметам, предусмотрев 

при этом максимальное прохождение нового учебного материала в апреле 

2020 года, закрепление обобщение и систематизацию изученного материала 

– в мае 2020 года; 

4.2. продолжить реализацию основных образовательных программ начального 

общего (1-4 классы), основного общего образования (5-8 классы) с 

использованием дистанционных образовательных технологий в течение 

апреля 2020 года в on-line режиме, в мае 2020 года – в off-line режиме; 

4.3. продолжить реализацию основных образовательных программ среднего 

общего образования (10, 11 класс) в течение апреля - мая 2020 года в on-line 

режиме; 

4.4. повести промежуточную аттестацию в дистанционной форме. 

5. Классным руководителям до 17.04.2020 г. информировать обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об организации образовательного 

процесса в апреле-мае 2019/20 учебного года в МОУ «ВСОШ №2». 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:       С. А. Алламурадова 

 

Зам. директора по УВР:     Т.В. Яковлева 

 

С распоряжением ознакомлены: 

Учитель         О.С. Аверкина 

Учитель         Д.А. Артюхов 

Учитель         Н.Н. Бексултанова 

Учитель         О.Н. Белякова 



Учитель         И.В. Бессонова 

Учитель         Я.А. Бомбина 

Учитель         С.В. Ващенко 

Учитель         Н.Ю. Волкова 

Учитель         Е.И. Евдокимова 

Учитель          Ж.В. Загуменова 

Учитель         Д.В. Касьянов 

Учитель         Е.Н. Оксюта 

Учитель         Ж.В. Панова 

Учитель         А.Ю. Петров 

Учитель         Т.В. Поливара 

Учитель         Т.А. Пронина 

Учитель         Е.В. Сиряк 

Учитель         М.Л. Филиппова 

Учитель         Г.Ю. Холошевская 

 


