
Негосударственное образовательное учреждение
дошкольная и общеобразовательная организация

«Центр образования и развития»
644033, Омск, ул. Красный Путь, 86

т. (3812) 66-17-17

ПРИКАЗ 

          от 20.04.2020 г.                                        г. Омск                                   № 26

«О внесении изменении в локальные правовые акты, регламентирующие образовательный процесс в
условиях ограничительных мер и домашней самоизоляции в связи со сложной эпидемиологической

ситуацией» 

В соответствии с п.1.2. приказа Министерства просвещения Российской Федерации
от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности по программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  условиях   распространения  новой
коронавирусной   инфекции  на  территории  Российской  Федерации»,  Распоряжением  губернатора  Омской
области от 03.04.2020 г. № 37 –р,  письмом Министерства образования Омской области от 20.04.2020 г. №
9185, Уставом ОУ

приказываю

1. Внести  следующие  изменения  в  Раздел  3  п.  3.1.  Основной  образовательной  программы
начального  общего  образования:  «Формой промежуточной аттестации обучающихся  2  –  4
классов по всем предметам учебного плана  2019 – 20 учебного года является выставление
средней отметки по итогам года исходя из отметок по частям образовательной программы за I
и II  триместры и по результатам текущего контроля в III триместре при условии, что по всем
предметам учебного плана они  имеют  итоговую отметку не ниже удовлетворительной».

2. Внести  следующие  изменения  в  Раздел  3  п.  3.1.  Основной  образовательной  программы
начального  общего  образования:  «Формой промежуточной аттестации обучающихся  5  –  8
классов по всем предметам учебного плана  2019 – 20 учебного года является выставление
средней отметки по итогам года исходя из отметок по частям образовательной программы за I
и II  триместры и по результатам текущего контроля в III триместре при условии, что по всем
предметам учебного плана они  имеют  итоговую отметку не ниже удовлетворительной».

3. Внести  следующие  изменения  в  Раздел  3  п.  3.1.  Основной  образовательной  программы
начального  общего  образования:  «Формой  промежуточной  аттестации  обучающихся  10
класса  по всем предметам учебного плана  2019 – 20 учебного года является выставление
средней отметки по итогам года исходя из отметок по частям образовательной программы за I
и II  триместры и по результатам текущего контроля в III триместре при условии, что по всем
предметам учебного плана они  имеют  итоговую отметку не ниже удовлетворительной».

4. Утвердить  корректировку  рабочих  программ  по  внеурочной  деятельности  1  –  10  классов,
произведённую педагогами  в связи с необходимостью прохождения программы  в полном объёме при
сокращении количества часов.

5. Внести следующие изменения в годовой календарный график 2019 – 20 учебного года:
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