
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

БАРАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Буйского муниципального района  

Костромской области 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

Об обеспечении единых подходов 

к организации образовательного процесса 

в МОУ Барановская СОШ 

 
 

 

24 апреля 2020 года                                                                       № 28 

 

 

 

В соответствии с инструктивным письмом департамента образования и 

науки Костромской области № 3456 от 23.04.2020 г. «Об обеспечении единых 

подходов к организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий», приказом Управления образованием Буйского 

муниципального района № 114 от 23 апреля 2020 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Внести изменения в локальные нормативные акты, регламентирующие 

внутреннюю систему оценки качества образования в МОУ Барановская СОШ. 

 2. Внести изменения в положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, пересмотреть формы и сроки 

промежуточной аттестации, критерии оценивания. 

 3.1.  Педагогическим работникам пересмотреть рабочие программы по учебным 

предметам в 1-3 5-8 классах, в том числе скорректировать календарно-

тематическое планирование на 4 четверть  по всем учебным предметам с целью 

определения тем, доступных для освоения обучающимися в дистанционном 

формате, а также выделения наиболее сложных тем, для изучения которых 

требуется специализированное лабораторное оборудование и другие учебные 

материалы, для переноса их на следующий учебный год.  



      3.2. Пересмотреть время и формы проведения уроков по учебным предметам 

«Физическая культура», «ОБЖ», «Технология», «Родной язык и родная 

литература», «Искусство» (музыка, ИЗО).  

     3.3. Минимизировать объем домашних заданий по учебным предметам 

«Физическая культура», «ОБЖ», «Технология», «Родной язык и родная 

литература», «Искусство» (музыка, ИЗО), пересмотреть их содержание, 

использовать только практико-ориентированные формы или исключить 

домашние задания по вышеуказанным предметам.  

     3.4. Предусмотреть возможность аттестации обучающихся 1-8 классов по 

результатам завершенных четвертей по учебным предметам «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Технология», «Родной язык и родная литература», 

«Искусство» (музыка, ИЗО) и учебным предметам, которые представлены в 

учебном плане в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предоставить возможность улучшить годовую отметку обучающемуся, успешно 

осваивающему программу по предмету в 4 четверти. 

    4.1 Заместителю директора по УВР Мурашевой С.Н. составить графики 

проведения консультаций по русскому языку и математике обучающихся 9 

класса  для подготовки к государственной итоговой аттестации, обеспечить 

контроль их выполнения.  

  4.2. Обеспечить  системный контроль  своевременного ведения  электронного 

журнала. 

  5.Зиновьевой О.А. разместить на  официальном сайте школы и закрытой группе 

в ВКонтакте  графики консультаций обучающихся 9 класса 

  6.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                   М.П. Голубева 

 

 


