
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 3 

ул. Гагарина, д. 21, г. Кудымкар, 619000 
телефон: (34260) 4-24-38 , факс: тот же 

ПРИКАЗ 
от 23 апреля 2020 года № ТЧ^9 

О внесении изменений в 
образовательный процесс на 2019-2020 уч.год 
в условиях домашней самоизоляции 

# 
В соответствии приказом Министерства образования и науки Пермского края 

от 17 апреля 2020 г. № СЭД-26-01-06-342 «Об организации образовательного процесса в 
условиях режима домашней самоизоляции на территории ПК», решением педсовета от 
23.04.2020 №_7_, в целях обеспечения образовательного процесса в условиях режима 
домашней самоизоляции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в ООП НОО, ООП ООО, АООП НОО и АООП ООО на 2019-7 7 

2020 учебный год в части изменения содержания рабочих программ по музыке, 
ИЗО, технологии с 1 по 8 класс с целью переноса изучаемых тем с 01.05.2020 по 
31.05.2020 на следующий учебный год без увеличения количества часов. 

2. Внести изменения в Положение «О текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» утвержденное приказом №138 от 
16.03.2020: добавить раздел 6. «Особенности проведения аттестации в период 
домашней самоизоляции»: 

6.1. Аттестовать за 2019-2020 уч.год обучающихся по предметам: музыка, 
технология и ИЗО по 3-м четвертям с 1 по 8 класс. 
6.2. С 01.05.2020 по предметам физическая культура с 1 по 11 класс, астрономия, 
естествознание 10-11 классы, ОБЖ 9-11 классы организовать «безотметочное 
обучение». Аттестовать обучающихся с 1 по 9-й по указанным предметам по 
итогам 3-х четвертей, в 10-11 классах аттестовать во 2 полугодии по имеющимся 
отметкам за 3 четверть. 
6.3. Промежуточную аттестацию по другим предметам, кроме предметов, 
указанных в п.6.1 и 6.2 провести в сроки указанные годовым календарным 
графиком на 2019-2020 уч.год по итогам 4-х четвертей (т.е. без проведения годовых 
контрольных работ). 

6.4. Аттестация обучающихся за год с учетом 4-ой четверти по предметам 
указанных в п 6.1. и 6.2., в виде исключения (если родитель будет не согласен с 
итоговой годовой оценкой) будет организована по заявлению родителей 

' (законных представителей) с участием комиссии в состав которой будут входить: 
учитель-предметник, заместитель директора по УВР, классный руководитель. 

7. Учителям-предметникам с 01.05.2020 выдачу программы по предметам из п. 6.1. 
завершить. До 15.05.2020 выставить в ЭЖ оценки по предметам из п.6.1 и п. 6.2.. 

8. По предметам, которые не входят в перечень ГИА в 9-х классах и предметам на 
базовом уровне в 10-11 классах СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО выполняемых 
заданий за урок: до 2-х устных и 2-х письменных заданий. 

9. Классным руководителям необходимо: 
- организовать работу с родителями и обучающимися по ознакомлению с данным 
приказом до 30.04.2020. 
- ознакомить обучающихся с итоговыми оценками по музыке, технологии, 
физ.культуре, ОБЖ, астрономии, естествознанию до 20.05.2020. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 
Директор гимназии } И.М. Дунаева 


