
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Степновская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 16.04.2020.                                                                                         № 22 

 

«О досрочном завершении 2019-2020 

 учебного года по  отдельным предметам» 

 

На основании информационного письма управления образования Назаровского 

района, Красноярского края от 16.04.2020 №285, руководствуясь Уставом школы  

приказываю: 

1. С 20.04.2020 в 1 – 3, 5-8 классах в 2019 – 2020 учебном году завершить изучение 

следующих учебных предметов: «Музыка», «Изобразительно искусство», «Технология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Русский родной язык», 

«Основы религиозной культуры и светской этики». 

2. С 20.04.2020 в 10 классах в 2019 – 2020 учебном году завершить изучение 

следующих учебных предметов: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура». 

3. Педагогам по вышеперечисленным учебным предметам с 20.04.2020 года освоение 

части основной общеобразовательной программы текущего учебного года по данным 

учебным предметам перенести на следующий учебный год. Отметки по данным предметам за 

2019 – 2020 учебный год выставить на основании завершённых трёх четвертей. Результатом 

промежуточной аттестации считать годовую отметку. 

4. Мишуковой Л.П., заместителю директора по УВР, обеспечить  полноценную 

реализацию образовательных программ среднего общего образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных программ. 

5. Мишуковой Л.П., заместителю директора по УВР, внести изменения в отдельные 

разделы основной общеобразовательной программы «Календарный учебный график – сроки 

окончания по указанным предметам». 

6. Педагогам внести изменения в рабочие программы по вышеуказанным учебным 

предметам на 2020 – 2021 учебный год. 

7. Агаповой В.В., методисту, обеспечить освободившихся педагогов другой 

педагогической работой, не подразумевающей контакта с обучающимися и их родителями, 

(законными представителями),  - методической, организационной, творческой и иной 

деятельностью.  

8. Антоненко Е.Б, заместителю директора по ВР, Беляевой В.М., заместителю 

директора по УВР, Мишуковой Л.П., заместителю директора по УВР, Агаповой В.В., 

методисту, Дранишниковой Т.Н., методисту, обеспечить контроль за  режимом обучения 

каждого обучающегося, за объёмом выполняемых обучающимися заданий и временем  

пребывания ребёнка за компьютером, количеством образовательных платформ на одного 

ученика. 

9. Антоненко Е.Б., заместителю директора по ВР, продолжить разъяснительную 

работу с родителями (законными представителями) по вопросам организации дистанционного 

образовательного процесса. 

10. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                     /О.М. Пеллинен/ 

 


