
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана  

«Основная общеобразовательная школа № 17» 
 

ПРИКАЗ 

 

05.11.2020           № 204 

 

Об организации образовательной деятельности в МБОУ «ООШ № 17» 

во второй четверти 2020-2021 учебного года и внесении изменений в 

локальные акты МБОУ «ООШ № 17» 

 
На основании приказа ГУО Администрации г. Абакана от 05.11.2020 № 361 «Об 

организации образовательной деятельности МБОУ во второй четверти 2020-2021 

учебного года» 

приказываю: 

1. Утвердить Календарный учебный график МБОУ «ООШ № 17» на I полугодие 2020-

2021 учебного года в новой редакции (приложение к приказу). 

2. В соответствии с изменениями, указанными в п.1 приказа, Гузевой А.А., зам.директора 

по УВР, внести изменения в Адаптированные основные общеобразовательные программы 

основного общего образования в срок до 07.11.2020. 

3. Учителям-предметникам на основании вышеизложенного внести корректирующие 

изменения в рабочие программы предметов, курсов в срок до 08.11.2020. 

4. Педагогическим работникам продолжить реализацию адаптированных основных 

общеобразовательных программ в 1-4 классах в штатном режиме в соответствии с 

утвержденным Календарным учебным графиком. 

5. Педагогическим работникам обеспечить с 09.11.2020 реализацию Адаптированных 

основных общеобразовательных программ основного общего образования в 5-8 классах с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6. Педагогическим работникам обеспечить с 05.11.2020 реализацию Адаптированных 

основных общеобразовательных программ основного общего образования в 9 классе с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

7. Администрации МБОУ «ООШ № 17», руководителям ШМО организовать 

методическое и консультационное сопровождение реализации Адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего образования с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для всех 

участников образовательных отношений (педагогов, родителей, учащихся). 

8. Гузевой А.А., Гузевой С.А., Григорьевой Е.М. обеспечить контроль качества освоения 

общеобразовательных программ, реализуемых при помощи электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

9. Организовать работу с учащимися 5-9 классов, которые не имеют возможности 

работать с электронным контентом (отсутствие технических возможностей, отсутствие 

возможности пользоваться информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», 

другие объективные обстоятельства), в индивидуальном порядке без объединения с 

учащимися из других классов. 

10. Классным руководителям обеспечить своевременное информирование родителей 

(законных представителей) об особенностях и условиях организации образовательной 

деятельности во 2-ой четверти 2020-2021 учебного года. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «ООШ №17»        Н.Ф. Пенькова 


