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Об организации образовательного процесса  
до заверш ения 2019-2020 учебного года

На основании протокола совещ ания в режиме ВКС министерства образования 
К расноярского края с заместителями глав по социальным вопросам, руководителями 
муниципальных органов управления образованием, краевых образовательных учреж дений 
«Об организации образовательного процесса в образовательных организациях края до 
заверш ения 2019-2020 учебного года» от 13.04.2020 года, инф ормационного письма 
управления образования А чинского района от 22.04.2020 №  323,

П РИ КАЗЫ ВАЮ :

1. В 1-3-х, 5-8 классах:

-  заверш ить изучение учебны х предметов «М узыка», «И зобразительное 
искусство», «Технология», «ОБЖ », «Ф изическая культура» 30 апреля 2020 
года;

-  заверш ить изучение учебного предмета «Основы религиозной культуры и 
светской этики» до 22 мая 2020 года;

-  выставить годовые оценки по указанным предметам за 2019-2020 учебны й год 
на основании результатов четырех четвертей;

-  результатом промеж уточной аттестации считать годовую  отметку.
2. В 10-м классе

-  заверш ить изучение предметов «Астрономия», «И скусство (М Х К)», 
«Технология», «Ф изическая культура», «Основы регионального развития», не 
вош едш их в установленный перечень предметов для государственной итоговой 
аттестации в формате ЕГЭ, до 30.04.2020 года;

-  оценки по данным предметам вы ставить на основании заверш енного полугодия 
и текущ их отметок второго полугодия;

-  результатом промеж уточной аттестации считать годовую отметку;
3. В срок до 28.04.2020 г. проанализировать возможность реструктурирования 

м атериала для заверш ения изучения предметной программы. В рабочие программы 
внести корректировку за счет укрупнения дидактических единиц при сохранении 
ключевых тем. ‘О тветственные зам еститель директора по У ВР, учигеля- 
предметники.



4. Внести изменения в расписание уроков, положение о текущ ей и промеж уточной 
аттестации и календарный учебный график до 25.04.2020. О тветственная 
заместитель директора по УВР Ж ерносек О.Н.

5. Внести изменения в ООП НОО, ООП ОО О, ООП СОО до 28.04.2020 г. 
О тветственны е заместители директора по ВР, УВР.

6. Внести изменения в план работы Ш М О в части осущ ествления методической 
консультационной работы по организации дистанционного обучения бесконтактно.

7. О беспечить вы свободивш ихся учителей другой^ педагогической работой, не 
подразумеваю щ ей контакта с обучаю щ имися и их родителями (законными 
представителями), - методической, организационной, творческой, 
исследовательской.

8. Внести изменения в положение об оплате груда в части стимулирую щ их выплат за 
реализацию  образовательной программы с использованием дистанционных 
технологий. Ответственная председатель комиссии по стимулирую щ им выплатам 
Логу 1 епок Т.П.

9. Внести изменения в план BIUK в части содержания и способов контроля. 
О тветственны е заместители директора по ВР и УВР.

10. П родолж ить разъяснительную  работу с родителями (законными представителями) 
по вопросам организации образовательного процесса, в том числе с 
использованием средств массовой информации (телевидение, радио, печатные, 
интернет-ресурсы ), социальных сетях. О тветственные классны е руководители.

11. К онтроль за исполнением приказа возложить на заместитель директора по УВР




