
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Голухинская средняя общеобразовательная школа» 

Заринского района Алтайского края 
Приказ 

ст.Голуха 
 
от 21.04. 2020г        № 46 
 

По итогам селекторного совещания Министерством образования и науки Алтайского края  

для  директоров школ от 20.04.2020г, в соответствии с протоколом педагогического совета 

№ 17 от 21.04.2020г, Совета школы № 17 от 21.04.2020. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Классным руководителям:  

1.1.Еженедельно проводить онлайн-связь с учениками класса о возникающих вопросах по 

удаленному обучению (У.О). При возникновении вопросов У.О., касающиеся учителей-

предметников, информацию направлять заместителю директора по УВР Гуровой Т.С. и 

параллельно учителю предметнику.  

1.2.Еженедельно  отслеживать успеваемость своего класса. Классный руководитель 

должен находиться в постоянном контакте с учителями-предметниками.  Работать с 

детьми, доводить до сведения родителей   информацию об отсутствии оценок по 

предметам.   

1.2. Классным руководителям, 6 и 3 класса, имеющим в классе  детей с ОВЗ:  

информировать родителей (законных представителей) о необходимости написания 

заявления на имя директора школы о предоставлении продуктового набора в период 

удаленного обучения; 

1.3.  При передаче  распечатанных планов  работы для учеников и возврата домашнего 

задания применить бесконтактный способ взаимодействия 

2. Учителям- предметникам : 

2.1. Рассмотреть возможность организации дистанционного обучения на онлайн –

платформах, либо онлайн-уроков с участием педагога и группы учеников, имеющих 

возможности для онлайн-обучения. 

2.2. Направлять учащимся планы уроков, с целью ликвидации возникновения спорных 

вопросов о классной и домашней работы. А так же не использовать онлайн-учебники в 

учебном процессе У.О., материал урока должен быть отражен в плане для ученика, 

например, текст должен находиться в плане урока, как часть  изучения темы. 

2.3.Оптимизировать выполнение заданий, например, если задание предполагает вставить 

пропущенные слова, то весь текст можно не переписывать, а пронумеровав предложения 

написать только те слова, которые необходимо вставить. 



2.4. Объем выполнения заданий выдавать в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-
10, с учетом требований по безопасности для здоровья рекомендуются следующие 
затраты времени для соответствующего возраста школьника: 

 1–3-й классы – 1,5 часа в день; 
 4–5-й классы – 2 часа в день; 
 6–8-й классы – 2,5 часа в день; 
 9–11-й классы – 3,5 часа в день.  

2.5. Увеличить время на выполнение домашнего задания  и отправки его учителю,  не 

ограничивать одним днем.  

2.6. Учителям- предметникам музыки, изобразительного искусства, технологии,  ОРКСЭ, 

ОДНКНР, родной язык, родная литература, ОБЖ, МХК, второго иностранного языка 

(немецкий язык):  

в рамках промежуточной аттестации оценить выполнение, например, итогового 

контрольного задания (теста) или одного реферата по всем оставшимся темам, в случае 

если такое задание уже дано обучающимся;  

предотвратить  перегрузку учащихся. Дать возможность обучающемуся самостоятельно 

выбрать:  выполнять итоговую работу или написать реферат по какому-либо предмету из 

перечисленных выше. 

Обучающийся, выполняя контрольное задание или реферат, получает отметку за четверть, 
а с учетом оценок за 1, 2, 3, 4 четверти, получает отметку за год досрочно. Вид работы 
выбирает  учитель-предметник: тест, контрольная работа, проектная работа, творческая 
работа. 

Данную информацию учитель- предметник должен предоставить заместителю директора 

по УВР, для  составления графика промежуточной аттестации для учащихся. 

2.7.Учителям-предметникам по остальным предметам: акцентировать внимание на 

организацию изучения нового материала и недопущения переноса на следующий учебный 

год. По итогам изучения тем провести итоговую контрольную работу (тест) и т.п. В 

случаи если не остается времени для выполнения контрольных работ, то выставить 

оценки за четверть по имеющимся текущим оценкам; 

2.8. В срок до 15.05.2020 осуществить корректировку рабочих программ учебных 

предметов с заполнением и отправкой листа корректировки заместителю директора по 

УВР. 

2.9. Исключить оценку «2» по предметам. Учителям следует своевременно вносить  

текущие отметки по предметам в электронный журнал. 

3. Заместителю директора по УВР разработать график промежуточной аттестации 

обучающихся по предметам. 

3.1. С 27.04.2020г исключить из расписания уроков следующие предметы: музыка, 

изобразительное искусство, технология,  ОРКСЭ, ОДНКНР, родной язык, родная 

литература, ОБЖ, МХК, второй иностранный язык (немецкий язык) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/cfd75094b4b3cf40f70efd52fe0def14b3fc3c58
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/cfd75094b4b3cf40f70efd52fe0def14b3fc3c58


 




