МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 11»
Иркутская область, г. Усть-Илимск

ПРИКАЗ

Номер
документа
105 -о-д

Дата
составления
27.04.2020г

О завершении 2019/20 учебного года, внесении изменений в приказ № 214 о-д
от 30.08.2019г. «Об утверждении календарного учебного графика на 2019-2020
учебный год».
В рамках необходимых мер предупреждения распространения короновирусной
инфекции (COVID-2019, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273, Устава МАОУ «СОШ№11», на
основании распоряжения Министерства образования Иркутской области №330-мр от
22.04.2020 «О завершении 2019-2020 учебного года», руководствуясь приказом
Управления образования Администрации города Усть- Илимска от 27.04.2020г.№306,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в приказ 214 о-д от 30.08.2019г. «Об утверждении календарного
учебного графика на 2019-2020 учебный год следующего содержания:
2.1.Пункт 1. заменить следующим содержанием:
Определить сроки 2019-2020 учебного года: Начало учебного года - 2 сентября 2019г.
для 1-11 классов. Окончание учебного года (учебных занятий):
- в 1-4х- классах - «25» мая 2020 года;
- в 5-8-х классах - «25» мая 2020 года;
- в 9-х классах - «25» мая 2020 года;
- в 10-х классах - «25» мая 2020 года;
- в 11-м классе - «25» мая 2020 года;
1.2.Пункт 4 изложить в следующей редакции. Определить количество учебных
недель:
I класс - 32 учебные недели;
II-IV классы - не менее 33 учебных недель;
V-IX классы - не менее 33 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период в 9 классах);
X- не менее 33 учебных недель (не включая проведение учебных сборов по
основам военной службы).
XI классы – не менее 33 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период).
2.На основании выше изложенного завершить учебный 2019/20 год:
- в 1-4х- классах - «25» мая 2020 года;
- в 5-8-х классах - «25» мая 2020 года;
- в 9-х классах - «25» мая 2020 года;
- в 10-х классах - «25» мая 2020 года;
- в 11-м классе - «25» мая 2020 года;
3. С 01.05.2020года
продолжить обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения по следующим учебным
предметам, рекомендованным распоряжением Министерства образования Иркутской
области №330-мр от 22.04.2020г.:
3.1.
1-3 классы - русский язык, математика;

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4 классы - русский язык, математика, окружающий мир;
5 классы - русский язык, математика, история, биология;
6 классы - русский язык, математика, обществознание, география;
7 классы - русский язык, математика, иностранный язык,
обществознание, биология, физика, история;
3.6.
8 классы - русский язык, математика, обществознание, биология, физика,
география, история, химия;
3.7.
9 классы - русский язык, математика;
3.8.
10 классы - русский язык, математика;
3.9.
11 классы русский язык, математика, предметы по выбору
обучающихся для сдачи ЕГЭ.
4.По учебным предметам, курсам и дисциплинам, не указанным в пункте 3,
завершить освоение рабочих программ досрочно с 01.05.2020 г.
5. Перенести освоение части основных образовательных программ, в том числе
адаптированных, начального, основного и среднего общего образования 2019-2020
учебного года по учебным предметам, указанным в пункте 4, на 2020-2021 учебный
год.
6. Учителям-предметникам, завершившим освоение рабочих программ, с
01.05.2020г.:
- выставить оценки по предметам за 4 четверть 2019-2020 учебного года на основании
текущих оценок за апрель (2-9 классы) и второе полугодие 2019-2020 учебного года за
январь – апрель (10, 11 классы) в срок до 25.05.2020г.;
-в рабочие программы учебных предметов, не указанных в пункте 2, внести
корректировку объема по количеству часов;
- составить перечень тем рабочих программ, не изученных в 2019-2020 учебном году
из-за досрочного завершения учебного года, для включения этих тем в рабочие
программы по предметам в 2020-2021 учебном году в срок до 22.05.2020 г.;
- подготовить проекты рабочих программ на 2020-2021 учебный год с учетом
изучения тем, не изученных в 2019/2020 уч. году, в срок до 22.05.2020 г.;
7.Заместителю директора НОО Прокофьевой Наталии Вадимовне, заместителю
директора ООО, СОО Кин Елене Федоровне в срок до 29 мая 2020г.:
- обеспечить контроль за выполнением рабочих программ учебных предметов по всем
реализуемым основным и адаптированным образовательным программам в
2019-2020 учебном году.
8. Учителям – предметникам, по учебным предметам которых продолжится освоение
рабочих программ 2019-2020 учебного года в условиях удаленного обучения с
использованием дистанционных технологий, пересмотреть режим организации
учебных занятий, в том числе:
- провести корректировку календарно-тематического планирования рабочих
программ: исключить, по возможности, изучение новых сложных тем, направить
образовательную деятельность на закрепление, обобщение, повторение изученного
материала, подготовку к ВПР; перенести изучение не пройденных тем на 2020-2021
учебный год;
- обеспечить соблюдение требований п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 к объему
домашних заданий по предметам;
- сократить объем выполняемых обучающимися заданий.
9. Заместителям директора Дудоладовой Галине Петровне изменить расписание
уроков на май 2020 г. в срок до 12.05.2020 г.
10. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Щемелевой Ольге
Юрьевне обеспечить корректировку дополнительных общеразвивающих программ и
контроль за их выполнением в 2019-2020 учебном году.
11. Программисту Постол В.И. разместить настоящий приказ и измененное
расписание на школьном сайте в срок до 30.04.2020 г.
12. Классным руководителям 1-11 классов:
- проинформировать родителей обучающихся о продолжении удаленного обучения с
использованием дистанционных технологий с 12.05.2020 г. по учебным предметам,

курсам и дисциплинам, указанным в пункте 3 настоящего приказа, и о досрочном
завершении обучения по учебным предметам, не указанным в пункте 3. настоящего
приказа;
- довести до сведения родителей и обучающихся расписание уроков на май 2020г.;
- продолжить разъяснительную работу с родителями по вопросам организации
удаленного обучения с использованием дистанционных технологий;
- усилить контроль удаленного обучения учащихся, систематически не выполняющих
задания и не осваивающих образовательные программы;
- осуществлять контроль организованного окончания учебного года каждым учащимся
в тесном сотрудничестве с учителями-предметниками, социальным педагогом
Иганиной И.В., педагогами-психологами Поповой И.Н., Сафиуллиной О.Б.
и
родителями.
14. Классным руководителям 9, 11 классов усилить контроль за подготовкой
обучающихся к государственной итоговой аттестации.
15.Заместителю директора НОО Прокофьевой Наталии Вадимовне, заместителю
директора ООО, СОО Кин Елене Федоровне в срок до 25 мая 2020 года подготовить и
представить на административном совете Справку о выполнении объема
образовательных программ в соответствие с учебным планом и показателями
выполнения объема образовательных программ не менее 95%.
16. Провести педагогические советы по переводу 1-8 х, 10 классов 23.05.2020г.
Педагогические советы по допуску к экзаменам 25 мая 2020г.
17. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

Т.И. Ткачева

