
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Средняя общеобразовательная школа № 38

ПРИКАЗ

от 28.04.2020 № 79  
г. Хабаровск

Об организации образовательной деятельности в МБОУСОШ № 38 , 
реализующей образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУЮ-19), во исполнение Рекомендаций об организации 
образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции в организациях, реализующих основные образовательные 
программы общего образования, указанных в письме Министерства 
просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04, на 
основании приказа управления образования администрации города 
Хабаровска № 459 от 27.04.2020 «Об организации образовательной 
деятельности в муниципальных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории города Хабаровска»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Завершить 30.04.2020 года для учащихся 4-7 классов учебный год с 
изменением календарного учебного графика реализации основной 
образовательной программы и переносом освоения части основной 
общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий 
учебный год (по необходимости).

2.Заместителям директора по УВР Дябловой Т. О. обеспечить 
контроль за:

- аттестацией учащихся 4-7 классов по результатам завершенных 
четвертей и текущей успеваемости с учетом ликвидации имеющихся 
задолженностей до 15.05.2020;

-организацией внеурочной деятельности учащихся 1-7 классов с 
привлечением учителей начальных классов, учителей-предметников, 
педагогов дополнительного образования и других сотрудников 
образовательного учреждения;

-обучением учащихся 8-11 классов, продолжающих дистанционное



обучение согласно календарному графику МБОУСОШ № 38 с учетом 
освоения ООП ООО и ООП СОО текущего учебного года:
-8,10 классы - до 30.05.2020;
-9,11 классы -  до 30.05.2020;

З.Учителям-предметникам, работающим в 9 классах (Усачев С. С., 
Алексеенко А. В., Дяблова Т. О., Морозова Е. А. ., Бондарева Н. А. Морозов Д. 
В., Пучкова Л. И., Павленко Е. В. , Иванов А. А., Ходжер Ю.В.):

- до 08.05.2020 года провести аттестацию учащихся, завершающих 
обучение по образовательным программам основного общего образования по 
результатам завершенных четвертей и текущих оценок по предметам 
основы безопасности жизнедеятельности, родной язык и родная 
литература, второй иностранный язык (немецкий), физическая 
культура, полезные навыки, основы военного дела (ОВД), 
самооборона, хореография, ОДНКНР, «Здорово быть здорово», 
«Полезные навыки:

- обеспечить прохождение программ с учетом корректировки 
календарно-тематического планирования;

Почипова А. А., Ткачева Л. Н., Платонова Т. Ю., Алексеенко А. В.):
- до 08.05.2020 года провести аттестацию учащихся, завершающих 

обучение по образовательным программам среднего общего образования по 
результатам завершенных полугодий и текущих оценок по предметам основы 
безопасности жизнедеятельности, физическая культура и искусство

-обеспечить прохождение программ с учетом корректировки
календарно-тематического планирования.

5. Учителям-предметникам, работающим в 9, 11 классах, обеспечить 
полноценную реализацию образовательных программ основного и 
среднего общего образования с использованием дистанционных 
технологий и федеральных телевизионных каналов в части предметов, 
определенных для государственной итоговой аттестации.

6. Классным руководителям 8-11 классов (Дяблова Т. О., 
Павленко Е. В., Морозов Д. В., Алексеенко А. В., Кузнецова Е. Ю., 
Опанасенко Н. М., Куркова Ю. С.) в срок до 15.05.2020 года 
обеспечить ликвидацию академической задолженности обучающихся 
по всем предметам учебного плана МБОУСОШ № 38.

7. Классным руководителям 4-11 классов довести данный приказ до 
сведения родителей (законных представителей) обучающихся.

8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4.Учителям-предметникам, работающим в 11 классах (Морозов Д. В.,

( МХК), технология, право, экономика;

Директор МБОУСОШ № 38

о>



АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПРИКАЗ
А ?, 04. № 4 5 3 ............

г. Х абаровск

Об организации образовательной деятельности в муниципальных 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории города Хабаровска

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО-19), во исполнение Рекомендаций об организации 
образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции в организациях, реализующих основные образовательные 
программы общего образования, указанных в письме Министерства 
просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений города 

Хабаровска:
1.1. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее -  образовательных 
программ) предусмотреть:

1.1.1. Возможность завершения учебного года с изменением 
календарного учебного графика реализации основной образовательной 
программы и переносом освоения части основной общеобразовательной 
программы текущего учебного года на следующий учебный год (по 
необходимости):

-  для учащихся 4-7 классов - 30.04.2020;
1.1.2 Аттестацию учащихся 4-7 классов по результатам завершенных 

четвертей и (или) текущей успеваемости с учетом ликвидации имеющихся 
задолженностей до 15.05.2020.

1.1.3 Дистанционное обучение учащихся 8-11 классов согласно 
календарному графику общеобразовательного учреждения с учетом освоения 
основной общеобразовательной программы текущего учебного года.

1.1.4. Организацию внеурочной деятельности учащихся 1-7 классов с 
привлечением учителей начальных классов, учителей-предметников, 
педагогов дополнительного образования и других сотрудников 
образовательного учреждения.

1.1.5. Полноценную реализацию образовательных программ среднего 
общего образования, в том числе с использованием дистанционных
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технологий и федеральных телевизионных каналов, в части предметов, 
определенных для государственной итоговой атгестации в форме ЕГЭ (ГВЭ).

1.1.6. Возможность аттестации обучающихся, завершающих обучение 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, по предметам, не вошедшим в перечень для государственной 
итоговой аттестации, по результатам завершенных предыдущих учебных 
периодов (четвертей/триместров).

2. Отделу общего образования (Соболев А.Д.) взять на контроль 
выполнение и реализацию образовательных программ в полном объеме в 
подведомственных общеобразовательных организациях.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальг

И.о. начальника упр Т.Б. Матвеенкова


