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22.04.2020 г                                                                                                          № 64 

 

ПРИКАЗ 

Об изменении организации  

образовательного процесса в  

условиях распространения  

новой коронавирусной  

инфекции (COVID-2019) 

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), в  соответствии с письмом Минпросвещения России от 08.04.2020 года № 

5Д-161/04 «Об организации образовательного процесса», письмом Управления 

образования  Администрации Верхнекетского района от 22.04.2020 года № 665. 

 

приказываю: 

 

1. Внести изменения в календарный учебный график работы на 2019-2020 учебный 

год: 

- для воспитанников группы кратковременного пребывания завершить учебный  

год 30 апреля 2020 г.; 

- для обучающихся 1-8 классов завершить учебный год 15 мая 2020 г.; 

- для обучающихся 10 класса завершить учебный год 23 мая 2020 г.; 

- для обучающихся 9,11 классов завершить учебный год 30 мая 2020 г. 

2. Учителям предметникам скорректировать рабочие программы с целью завершения 

прохождения образовательной программы: 

- для обучающихся 9-х, 11-х классов до 30.04.2020 г. по физической культуре, 

ОБЖ, технологии, второму иностранному языку; 

-  для обучающихся 9-х классов  до 30.05.2020 г. по математике, русскому языку, 

до 23.05.2020 г. по остальным предметам учебного плана; 

- для обучающихся 11-х классов  до 30.05.2020 г. по предметам определенным для 

государственной итоговой аттестации, до 23.05.2020 г. по остальным предметам 

учебного плана; 

3. Организовать в  период с 01.06.2020г. по 06.06.2020г. для обучающихся 9,11 

классов консультации по подготовке к ГИА. 

4. Отменить проведение праздников последнего звонка для выпускников 9,11 

классов  в 2019-2020 учебном году. Заместителю директора по ВР провести работу 

по подготовке видео поздравления для выпускников 2020 года. 

5. Отменить занятия внеурочной деятельности с 01.05.2020 г.  

6. Заместителю директора по УР Т.П. Резвых внести изменения в  график отпусков 

педагогических работников (срок до 27.04.2020 г.). 
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7. Заведующему хозяйством И.Б. Попцовой до 27.04.2020 г.: 

-внести изменения в  график отпусков технического персонала; 

- составить график работы технического персонала на май месяц. 

8. Ответственной за пришкольный участок Митраковой Л.А. составить график 

работы педагогов на пришкольном участке с 15.05.2020г. по 21.08.2020г. (срок до 

27.04.2020 г.) 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Руководитель организации директор школы    В.В. Исакова  

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 


