Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Большеключинская основная общеобразовательная школа № 4»
наименование организации
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документа
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ПРИКАЗ
«О досрочном окончании учебного года по отдельным предметам учебного плана»
На основании протокола совещания в режиме ВКС министерства образования
Красноярского края с заместителями глав по социальным вопросам, руководителями
муниципальных органов управления образованием, краевых общеобразовательных
учреждений от 13.04.2020, письма Министерства образования Красноярского края от
15.04.2020г. № 75-5066 «Об организации образовательного процесса детей с ОВЗ», Письма
Министерства образования Красноярского края от 22.04.2020г. № 75-5371»О завершении
2019-2020 учебного года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Завершить 30.04.2020 изучение в 1-4 классах, занимающихся по основной
общеобразовательной программе начального общего образования, учебных предметов
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Родной
русский язык», ОРКСЭ. Оценки по данным предметам за 2019-2020 учебный год
выставить на основании завершенного полугодия и текущих отметок. Результатом
промежуточной аттестации считать годовую отметку.
2. Завершить 30.04.2020 в 5-9 классах, в 2019-2020 учебном году, занимающихся по
основной общеобразовательной программе основного общего образования, изучение
учебных предметов: «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Родной
русский язык», «ОБЖ», «Физическая культура», ОДНРК, учебные практики. Оценки по
данным предметам за 2019-2020 учебный год выставить на основании завершенного
полугодия и текущих отметок. Результатом промежуточной аттестации считать годовую
отметку.
30.04.2020г. в 4-9 классах для детей с лёгкой умственной отсталостью завершить
обучение по предметам учебного плана за исключением следующих предметов: русский
язык, речевая практика, математика, СБО, трудовое обучение.
3. На основании п. 1, п. 2 настоящего приказа внести изменения:
3.1. в основные общеобразовательные программы, в раздел: календарный учебный
график:
- считать 30.04.2020 года сроком окончания учебного года по данным предметам.
- сроком окончания учебного года для остальных предметов считать 29.05.2020г.
3.2. в рабочие программы - произвести корректировку объема по учебным предметам,
освоение
которых будет завершено 30.04.2020 и 29.05.2020 года. Назначить
ответственными за корректировку рабочих программ учителей-предметников.
4. Организовать полноценную реализацию образовательных программ основного
общего образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных
программ, в части предметов, определенных для ГИА для обучающихся 9 классов и
подготовку обучающихся, завершающих обучение по образовательным программам
основного общего образования, к ГИА в форме ОГЭ.

5. Учителям-предметникам сократить объем заданий для обучающихся с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с целью сокращения
времени пребывания ребенка за компьютером.
6. Классным руководителям продолжить разъяснительную работу с родителями
(законными представителями) по вопросам организации образовательного процесса.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

