
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

МАОУ СОШ П. РОМАНОВО                                          

ПРИКАЗ 

№ 27/1                                                                               от 03 февраля  2021 года 

Об организации образовательного процесса  

во втором полугодии 2020-2021 учебного года 

в МАОУ СОШ п. Романово  
 

Во исполнение рекомендаций Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.01.2021 № ТВ-92/03, Министерства образования 

Калининградской области от 27.01.2021 года № 717, приказа управления 

образования МО «Зеленоградский городской округ» от 28.01.2021 года №13 

«Об организации образовательного процесса во втором полугодии 2020-2021 

учебного года», в целях обеспечения оптимальных условий реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования во втором полугодии 2020 – 2021 учебного 

года в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции  
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

   

1. Утвердить изменения в календарный учебный график, являющийся 

частью образовательной программы (Приложение 1). 

2. Педагогам, классным руководителям МАОУ СОШ п. Романово: 

2.1. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

во втором полугодии 2020 – 2021 учебного года в полном объеме в штатном 

режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и распространения новой коронавирусной инфекции. 

2.2. Организовать деятельность по компенсации дефицитов знаний 

обучающихся, образовавшихся в связи с сокращением аудиторных форм 

организации образовательного процесса в первой половине 2020 – 2021 

учебного года, на основе анализа результатов всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 года, с учетом 

методических рекомендаций Рособрнадзора, разработанных по их итогам. 

Данную деятельность выстроить с учетом необходимости достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

соответствующего уровня. При этом создать условия, не допускающие 

превышения недельной образовательной нагрузки. 

2.3. Обеспечить поддержание высокого качества образования в особых 

условиях реализации образовательного процесса посредством: 

2.3.1. организации уроков и дополнительных занятий по повторению и 

закреплению пройденного материала; 

2.3.2. организации смешанного обучения (очного с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения) при 



реализации программ по предметам только при сохранении ограничительных 

мероприятий; 

 2.3.3. использования в образовательном процессе элементов Цифровой 

образовательной среды (электронный дневник, электронный журнал, 

информационные порталы и другие информационные ресурсы). 

 2.4. Обеспечить проведение промежуточной аттестации обучающихся 

по общеобразовательным программам в соответствии с порядком ее 

проведения, утвержденным локальным актом общеобразовательной 

организации, по итогам ее освоения в 2020 – 2021 учебном году по каждому 

учебному предмету обязательной части учебного плана с учетом 

скорректированного календарного учебного графика. 

2.5. Обеспечить качественную подготовку выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации, в том числе с использованием 

федеральных информационных ресурсов и федеральных телевизионных 

каналов, а также посредством специально организованных индивидуальных 

и групповых консультаций, дополнительных занятий, включая 

использование дистанционных образовательных технологий. 

3. Петровой Н.В., психологу школы: 

3.1.Организовать психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса во втором полугодии 2020 – 2021 учебного года, 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, психолого-

педагогическую поддержку педагогов, психолого-педагогическую поддержку 

родителей (законных представителей). 

3.2. Организовать получение рекомендаций о создании специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. 

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

руководителей общеобразовательных организаций. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Елисееву 

Н.А., заместителя директора по УМР. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


