
          РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

        Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

Администрация города Шахты    

Департамент образования г.  Шахты  
            346500 Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул. Советская 145, тел. / факс (8636) 22-45-46,   е-mail: priem@shakhty-edu.ru 

П Р И К А З  
 

20.04.2020 № 184 

 

Об организации образовательного 

процесса в 2019-2020 учебном году в 

общеобразовательных организациях 

г.Шахты в условиях профилактики и 

предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции  

 

Во исполнение 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)», с учетом «Рекомендаций об организации 

образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего 

образования» (письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 №ГД-161/04), в 

соответствии с письмом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 20.04.2020 №24/4.1-5764 «Об организации образовательного 

процесса», в связи с различной степенью готовности образовательных организаций 

и цифровой инфраструктуры к масштабному использованию электронного обучения 

с применением дистанционных технологий, многочисленными обращениями 

родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам организации 

дистанционного обучения и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия обучающихся, предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также координации и поддержки 

деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

г.Шахты 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сектору управления качеством образования и реализацией программ в сфере 

образования Департамента образования г.Шахты обеспечить исполнение 

методических рекомендаций, координацию деятельности муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций г.Шахты по организации 

обучения по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования до конца текущего учебного года. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

г.Шахты рекомендовать:  

 

mailto:priem@shakhty-edu.ru


2.1. Применение общеобразовательной организацией дифференцированного 

подхода к организации обучения по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования до конца текущего 

учебного года. 

2.2. Корректировку рабочих программ по отдельным классам и предметам 

учебного плана, по курсам внеурочной деятельности с внесением 

соответствующих изменений в Календарный учебный график. 

2.3. Для 1-х классов:  

2.3.1. Обеспечить корректировки рабочих программ по всем предметам 

учебного плана, а также по курсам внеурочной деятельности, 

предусматривающие сокращение времени на изучение 

программного материала и реализацию программ внеурочной 

деятельности и их завершение 30 апреля 2020 года. 

2.3.2. Решение о внесении изменений в Календарный учебный график 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся 1-х классов оформить 

протоколом педагогического совета общеобразовательной 

организации. 

2.3.3. При реализации основных образовательных программ начального 

общего образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий в 1-х классах минимизировать 

обращение к электронным и цифровым образовательным сервисам и 

платформам, работающим в on-linе режиме, обеспечить соблюдение 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» по продолжительности 

непрерывной работы с изображениями на мониторе компьютера или 

на планшете. 

2.3.4. При корректировке рабочих программ по предметам учебного плана 

в 1-х классах предусмотреть (при необходимости) перенос освоения 

части основной образовательной программы (изучение новых тем) 

текущего учебного года на следующий учебный год. 

2.3.5. Минимизировать объем домашних заданий для обучающихся. 

2.3.6. В мае т.г. и до начала летних каникул организовать с обучающимися 

1-х классов проведение с применением дистанционных технологий 

мероприятий воспитательного характера, включая мероприятия, 

посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 

творческих конкурсов, проектов и т.д. согласно Рекомендациям о 

реализации воспитательных мероприятий и проектной деятельности 

в организациях, реализующих основные образовательные 

программы начального и основного общего образования, (далее – 

Рекомендации о реализации воспитательных мероприятий и 

проектной деятельности) в соответствии с приложением №1 к 

настоящему приказу. 

2.4. Для 2-4-х классов:  

2.4.1. В течение апреля-мая т.г. (или до особых распоряжений с учетом 

санитарно-эпидемиологической ситуации) продолжить реализацию 

основных образовательных программ начального общего  



образования (2-4-е классы) по основным учебным предметам 

(русский язык, математика, окружающий мир, иностранный язык) с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.4.2. Обеспечить корректировки рабочих программ по ряду предметов 

учебного плана (литературное чтение, родной язык и литературное 

чтение на родном языке, музыка, технология, ИЗО, ОРКСЭ, 

физическая культура и др.), а также по курсам внеурочной 

деятельности, предусматривающие сокращение времени на изучение 

программного материала и реализацию программ внеурочной 

деятельности и их завершение 30 апреля 2020 года. 

2.4.3. Решение о внесении изменений в Календарный учебный график 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и сроках и формах промежуточной аттестации 

обучающихся 2-4-х классов оформить протоколом педагогического 

совета общеобразовательной организации. 

2.4.4. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год 

максимально учитывать результаты завершенных в традиционной 

форме четвертей, не допуская возможного снижения результатов 

учебного года с учетом текущего контроля и промежуточной 

аттестации в условиях реализации образовательных программ 

начального общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.4.5. При реализации основных образовательных программ начального 

общего образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий во 2-4-х классах минимизировать 

обращение к электронным и цифровым образовательным сервисам и 

платформам, работающим в on-linе режиме, обеспечить соблюдение 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» по продолжительности 

непрерывной работы с изображениями на мониторе компьютера или 

на планшете. 

2.4.6. При корректировке рабочих программ по предметам учебного плана 

во 2-3-х классах предусмотреть (при необходимости) перенос 

освоения части основной образовательной программы (изучение 

новых тем) текущего учебного года на следующий учебный год. 

2.4.7. Минимизировать объем домашних заданий для обучающихся. 

2.4.8. В мае т.г. и до начала летних каникул организовать с обучающимися 

2-4-х классов проведение с применением дистанционных 

технологий мероприятий воспитательного характера, включая 

мероприятия, посвященные 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, творческих конкурсов, проектов и т.д. 

согласно Рекомендациям о реализации воспитательных мероприятий 

и проектной деятельности в соответствии с приложением №1 к 

настоящему приказу. 

2.5. Для 5-8-х классов: 

2.5.1. В течение апреля-мая т.г. (или до особых распоряжений с учетом 

санитарно-эпидемиологической ситуации) продолжить реализацию 



основных образовательных программ основного общего  

образования (5-8-е классы) с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

2.5.2. При реализации основных образовательных программ основного 

общего образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий в 5-8-х классах минимизировать 

обращение к электронным и цифровым образовательным сервисам и 

платформам, работающим в on-linе режиме, обеспечить соблюдение 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» по продолжительности 

непрерывной работы с изображениями на мониторе компьютера или 

на планшете. 

2.5.3. Провести анализ и корректировку рабочих программ по предметам 

учебного плана в 5-8-х классах, предусмотреть (при необходимости) 

перенос освоения части основной образовательной программы 

(изучение новых тем) текущего учебного года на следующий 

учебный год. 

2.5.4. Минимизировать объем домашних заданий для обучающихся. 

2.5.5. Предусмотреть возможность по ряду предметов учебного плана 

(музыка, технология, ИЗО, мировая художественная культура, 

обществознание, география, литература, история, биология и (или) 

др. на усмотрение образовательной организации) в апреле-мае 

включения в рабочую программу проектной деятельности, 

творческих заданий, исследовательской деятельности по тематике 

изучаемого материала по предмету согласно Рекомендациям о 

реализации воспитательных мероприятий и проектной деятельности 

в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу. 

2.5.6. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год 

максимально учитывать результаты завершенных в традиционной 

форме четвертей, не допуская возможного снижения результатов 

года с учетом текущего контроля и промежуточной аттестации в 

условиях реализации образовательных программ основного общего 

образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2.6. Для 9-х, 11-х классов: 

2.6.1. Обеспечить в течение апреля-мая т.г. (или до особых распоряжений 

с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации) реализацию в 

полном объеме образовательных программ основного общего                   

(9-й класс) и среднего общего (11-й класс) образования по 

предметам, вошедшим в перечень для государственной итоговой 

аттестации, (русский язык, математика, информатика и ИКТ, 

физика, химия, биология, география, история, обществознание, 

литература, иностранный язык) в форме электронного обучения с 

применением дистанционных технологий. 

2.6.2. По предметам, не вошедшим в перечень для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего 

общего образования, обеспечить корректировки рабочих программ, 



предусматривающие сокращение времени на изучение 

программного материала и завершение их реализации 30 апреля 

2020 года. 

2.6.3. Решение о внесении изменений в Календарный учебный график по 

реализации в 9-х, 11-х классах программ по предметам, не 

вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования, 

оформить протоколом педагогического совета 

общеобразовательной организации. 

2.6.4. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год по 

предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования, максимально учитывать результаты завершенных в 

традиционной форме четвертей (полугодий), не допуская 

возможного снижения результатов учебного года с учетом 

текущего контроля в условиях реализации образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.6.5. Обеспечить систематическую подготовку обучающихся 9-х, 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования с учетом Методических рекомендаций по организации 

подготовки обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования к 

государственной итоговой аттестации в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации (письмо Рособрнадзора от 

01.04.2020 №10-167). 

2.6.6. Обеспечить проведение ОГЭ (ГВЭ) по русскому языку и 

математике для обучающихся 9-х классов, завершающих обучение 

по образовательным программам основного общего образования, в 

установленные сроки, после завершения учебного года. 

2.7. Для 10-х классов: 

2.7.1. Обеспечить в течение апреля-мая т.г. (или до особых распоряжений 

с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации) реализацию в 

полном объеме образовательных программ среднего общего (10-й 

класс) образования по всем предметам учебного плана, кроме 

физической культуры и ОБЖ. 

2.7.2. Обеспечить корректировку рабочих программ по физической 

культуре, предусматривающую сокращение времени на изучение 

программного материала и завершение их реализации 30 апреля 

2020 года. 

2.7.3. Обеспечить корректировку рабочих программ по ОБЖ, 

предусматривающую реализацию практической части программы 

(учебные сборы) в сентябре 2020 года с сокращением их 

продолжительности до 3 дней. 

2.7.4. Решение о внесении изменений в Календарный учебный график по 

реализации в 10-м классе программ по физической культуре и ОБЖ 



оформить протоколом педагогического совета 

общеобразовательной организации. 

2.7.5. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год 

максимально учитывать результаты завершенных в традиционной 

форме периодов (полугодий), не допуская возможного снижения 

результатов учебного года с учетом текущего контроля и 

промежуточной аттестации в условиях реализации 

образовательных программ среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.8. Издать приказ по организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования до 

конца текущего учебного года. 

2.9. Максимально отражать проводимую работу, в том числе по организации 

обучения и воспитательной работы с применением дистанционных 

технологий, на сайте общеобразовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.10. Предоставить главному специалисту сектора управления качеством 

образования и реализацией программ в сфере образования Ткаченко В.А.: 

2.10.1. Информацию о режиме и особенностях реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательной организации согласно 

приложению №2 к настоящему приказу в срок не позднее 13.00 часов 

22.04.2020. 

2.10.2. Скан-копии документов (протокол заседания педагогического совета 

общеобразовательной организации, приказ по общеобразовательной 

организации) по организации обучения по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования до конца 

текущего года (в формате .pdf, 1 файл = 1 документ) на электронный 

адрес: tkachenko_va@shakhty-edu.ru в срок не позднее 27.04.2020. 

3. Главному специалисту сектора управления качеством образования и реализацией 

программ в сфере образования Ткаченко В.А. обеспечить: 

3.1. Контроль исполнения муниципальными бюджетными 

общеобразовательными организациями г.Шахты мероприятий по 

организации обучения по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования до конца текущего года. 

3.2. Предоставление в министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области информации по форме согласно приложению №2 к 

настоящему приказу на электронный адрес: astashenok_na@rostobr.ru в срок 

до 23.04.2020. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                   Н.И. Соболева 
 

 
 

 

 
 

Виктория Анатольевна Ткаченко 

8 (8636) 22-40-43  
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