
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

15 апреля 2020 года                                                                                                                            №41             

 

«О внесении изменений в образовательные                                                                  

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVlD-19)», на основании письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 8 апреля 2020 года № ГД-161/04 «Об организации образовательного 

процесса»,   

Письма Департамента образования и науки Курганской области № 62/9 от 14.04.2020г., 

методических рекомендаций для образовательных организаций  об организации 

образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Образовательным организациям (далее ОО) Звериноголовского района, реализующим 

образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

1.Внести изменения в основные образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
образовательные программы и программы внеурочной деятельности, в части учебного 
плана, календарного учебного графика (в случае изменения срока окончания учебного 
года), рабочих программ учебных предметов. 

Для этого учителя-предметники должны провести анализ рабочих программ, определив 

темы, обязательные для объяснения обучающимся учителем, темы, которые обучающийся 

должен изучить самостоятельно, темы, которые возможно перенести для изучения в 

следующем учебном году. Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также 

их суммирование в течение учебного года, поэтому завершение освоения программ 

внеурочной деятельности лучше перенести на следующий учебный год 

 

2. Распределить учебную нагрузку для обучающихся 9-11 классов таким образом, чтобы 

наибольшее количество часов приходилось на предметы, выбранные обучающимися для 

сдачи государственной итоговой аттестации. 

 



З. Определить, каким образом будет осуществляться учителем реализация 

образовательной программы. При организации образовательного процесса желательно 

снизить обращение к электронным и цифровым образовательным сервисам и платформам, 

работающим в on-line режиме, а при их использовании учитывать временной пояс 

Курганской области, т. е. занятия проводить в утренние часы (с 8.30 до 12.00), 

продолжительность такого урока не должна превышать  

Для  1-4 классов - 15 минут,  

для 5-7 классов - 20 минут, 

для  8-11 классов 25 минут.  

 

Учителем для проведения урока могут быть также использованы различные мессенджеры 

(WhatsApp, Viber, Facebook messenger, Telegram, Skype, Signal и другие): объяснение 

нового материала может быть записано на видео и выслано обучающимся, может быть 

дано в on-line режиме путем создания одной или нескольких групп в зависимости от 

количества обучающихся. В случае отсутствия условий у обучающихся для получения 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий материал может быть выдан обучающимся по телефону. 

 

Образовательные организации должны создать для педагогов условия для реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с рабочего места (при соблюдении дополнительных 

санитарно-эпидемиологических мероприятий) или в режиме нахождения в условиях 

домашней самоизоляции. 

 
4.Осуществлять текущий контроль успеваемости обучающихся, используя электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии, мессенджеры, телефонную 
связь. Обращаем внимание, что освоение образовательной программы и контроль за ее 
освоением относятся к компетенции ОО, а не родителей (законных представителей) 
обучающихся.  
 
Необходимо учитывать, что объем домашних заданий (по всем учебным предметам) 
должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах):  
во 2 - З классах - 1,5 часа, 
 в 4 - 5 классах - 2 часа, 
 в 6 - 8 классах - 2,5 часа,  
в 9 - 11 классах - до 3,5 часов. Учебные предметы, требующие больших затрат времени на 
выполнение домашнего задания, не должны группироваться в один день. Кроме того, 
педагоги должны устанавливать конкретные сроки предоставления обучающимися 
домашних заданий, проверочных работ и т. д. В случае самостоятельного освоения 
обучающимися тем учебного предмета рекомендуем не выставлять оценку 
«неудовлетворительно» за первую сданную работу, а провести с данным обучающимся 
урок (в on-line режиме, с использованием телефонной связи) с целью объяснения этой 
темы. Не рекомендуется обращать внимание на формальные признаки оформления 
сданных работ по темам, осваиваемым обучающимися самостоятельно. ОО должна 
любым доступным способом уведомлять родителей (законных представителей) о 
результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

 
 



Проведение промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с локальным 

актом ОО, регламентирующим формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, а также со сроками, установленными 

календарным учебным графиком.  

  
 


