
  

МОУ «Гуранская средняя общеобразовательная школа»   

 

ПРИКАЗ 
 

                                 _27.04.2020_____      № __32_____                      

  

О завершении 2019-2020 учебного года 

 

 

    Руководствуясь    Распоряжением Министерства образования 

Иркутской области  от 22. 04. 2020 г. № 330-мр «О завершении 2019-2020 

учебного года»,  приказом Комитета по  образованию администрации 

Тулунского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Тулунского муниципального района от   22.04. 2020 г. № 65 «О завершении 

2019-2020 учебного года», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Завершить 2019-2020 учебный год 25 мая 2020 года; 

2. Предусмотреть в период с 01 мая по 25 мая 2020 года 

реализацию в рамках удаленного обучения с применением 

дистанционных технологий, следующих учебных предметов: 

         1 -3 классы – русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир; 

         4 класс - русский язык, математика, окружающий мир, литературное 

чтение; 

         5 класс - русский язык, математика, литература, история, биология; 

         6 класс - русский язык, литература, математика, обществознание, 

история, география; 

         7 класс - русский язык, математика, иностранный язык, 

обществознание, биология,  география, физика,  история; 

          8 класс - русский язык, математика,  химия, обществознание,  биология,  

география, физика, история; 

          9 класс - русский язык, математика; 

          10 класс - русский язык, математика, обществознание, биология; 

          11 класс - русский язык, математика, биология, химия, обществознание, 

история. 



3. Внести изменения в календарный учебный график и досрочно до 

30.04.2020 завершить реализацию части предметов учебного 

плана: ОРКСЭ в 4-х классах, физическая культура в 1-11 классах, 

ИЗО в 1-8 классах, музыка в 1-8 классах, технология1-8, 10-11 

классах, ОДКНР в 5-х классах, информатика в 7-11 классах, ОБЖ 

в 5-11 классах, астрономия в 11 классе, английский язык во 2-6, 

8-11 классах, литература в 7-11 классах, химия в 9, 10 классах, 

биология в 6,9 классах, предметы, реализуемые из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, а также 

всех курсов внеурочной деятельности. 

4. Учителям предметникам: 

4.1.  Нереализованные в текущем году новые темы рабочих 

учебных программ по предметам указанным в п. 3 

настоящего приказа и всем курсам внеурочной 

деятельности перенести на 2020-2021 учебный год. 

5. В рамках удаленного обучения в период с 1 мая по 25 мая 2020 года с 

применением дистанционных технологий организовать образовательный 

процесс по адаптированным основным образовательным программам по 

следующим предметам: 

1-3 классы – русский язык, математика; 

4 классы – русский язык, математика, чтение; 

5-9 классы  - русский язык, математика, чтение; 

6. Годовые отметки по предметам, которые будут завершены 30 апреля 

2020 года, выставить на основании отметок за I-III четверти и текущих 

отметок за апрель. 

7.  Учителям физической культуры, ИЗО, музыки, технологии, ОДКНР, 

информатики, ОБЖ, английского языка: 

7.1. Оказывать методическую и техническую помощь по 

организации дистанционного обучения учителям, ведущим 

другие учебные предметы. 

7.2. Начать подготовку рабочих учебных программ к 2020-2021 

учебному году. 

7.3. По графику, утвержденному директором школы, 

выполнять обязанности дежурного, в рамках которого 

необходимо осуществлять взаимодействие между 

обучающимися, родителями и педагогами. 

7.4. По мере необходимости участвовать в ремонтных работах 

и работе на пришкольном участке. 

  

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 



 

 

 

С приказом ознакомлен(ы)       ______________     ____________________ «_______» ___________ 2020 г.  

                                                        ______________     ____________________ «_______» ___________ 2020 г.                                                         

Директор МОУ «Гуранская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

                  

             Н.Н. Гарус 

  (подпись)  (расшифровка подписи) 


