
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ГЛЯДЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

662220. Красноярский край Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая, 28 

Телефон: (8-39-155) 94-1-41,    Email: glyaden@mail.ru 

ПРИКАЗ 

от 16.04.2020 г.                                                                                                  №  25 

 
 О завершении учебного  

года по отдельным предметам 

 

 Согласно рекомендациям Министерства образования Красноярского края, управления 

образования администрации Назаровского района, руководствуясь Уставом ОО,  

 

приказываю: 

1. С 20 апреля 2020 года завершить в 1-3, 5-8  классах изучение следующих 

предметов: 

 Музыка 

 ИЗО 

 Технология 

 ОБЖ 

 Физическая культура 

 Русский родной язык 

2. Освоение части ООП текущего года по данным предметам перенести на следующий 

учебный год. Оценки по данным предметам за 2019-2020 уч. год выставить на 

основании завершенных четвертей. Результатом промежуточной аттестации считать 

годовую отметку. 

3. Учителям - предметникам этих предметов внести изменения в рабочие программы: 

 Определить объем материала, который будет перенесен на следующий 

учебный год. 

4. С 20 апреля 2020 года завершить в 10 классе изучение следующих предметов: 

 Астрономия 

 ОБЖ 

 Физическая культура, 

не вошедших в установленный перечень предметов для ГИА. 

Освоение части ООП текущего года по данным предметам перенести на следующий 

учебный год. Оценки по данным предметам за 2019-2020 уч.год выставить на основании 

завершенного полугодия и текущих отметок второго полугодия.  

Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку.  

Учителям - предметникам этих предметов внести изменения в рабочие программы: 

 определить объем материала, который будет перенесен на следующий 

учебный год. 

5. Учителям – предметникам, по чьим предметам учебный год завершен с20 апреля 

2020 года, в срок до 10 мая 2020 года разработать рабочие программы  и КТП по 

своим предметам  на 2020 -2021 учебный год с учетом тех изменений, которые были 



вызваны досрочным  завершением 2019 – 2020 учебного года, предусмотреть 

прохождение той части программы, которая не была пройдена в 2019 – 2020 

уч.году. 

6. По остальным предметам продолжить эффективную работу с использованием 

дистанционных технологий и в соответствии с расписанием, которое 

скорректировано без предметов, по которым учебный год завершен с 20 апреля 

2020 г.                                                           

                                                                                           приложение 1   (для 1-4 кл.) 

 

                                                                                           приложение 2   (для 5-11 кл.) 

 

7. Пересмотреть режим занятий в условиях дистанционного обучения: 

 Продолжительность урока – 30 минут; 

 Сократить объем домашних заданий и время пребывания ребенка за 

компьютером. 

8. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об изменениях в  организации обучения с помощью 

дистанционных технологий.   

  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

    Директор школы:                          С.П.Верц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


