
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.П. Жданова»

П Р И К А З

30.04.2020 г. №66

«О завершении 2019-2020
учебного года»

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, действия
режима самоизоляции и введенных ограничений на посещение общественных мест,
руководствуясь распоряжением министерства образования Иркутской области от 22
апреля 2020 года № 330-мр «О завершении 2019-2020 учебного года», решением Совета
руководителей образовательных организаций, реализующих программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, города Братска (протокол от
22.04.2020 № 3), Положением о департаменте образования администрации города Братска,
утвержденным решением Думы города Братска от 16.06.2006 № 179/г-Д, Постановлением
администрации муниципального образования города Братска «О функциях и полномочиях
департамента образования администрации города Братска» от 04.08.2015 № 1878,
статьями 45, 67 Устава муниципального образования города Братска, распоряжением
администрации муниципального образования города Братска от 23 апреля 2020 года № 03
«О завершении 2019-2020 учебного года»

приказываю:

1. Внести изменения в календарный учебный график 2019-2020 учебного года.
2. Завершить освоение ниже перечисленных предметов и выставить итоговые оценки

на основании результатов трех четвертей и результатов за 4 четверть / 2 семестр
(апрель) 30 апреля 2020 года:

Класс Предметы
Английский язык, изобразительное искусство, музыка, физическая культура,
технология
Английский язык, изобразительное искусство, музыка, физическая культура,
технология
Английский язык, изобразительное искусство, музыка, физическая культура,
технология
Литература, родной русский язык, родная русская литература, иностранный язык
(англ.яз), информатика, обществознание, география, музыка, изобразительное
искусство, технология, ОБЖ, физическая культура
Литература, иностранный язык (англ яз), информатика, история, биология,
музыка, изобразительное искусство, технология, ОБЖ, физическая культура
Литература, информатика, музыка, изобразительное искусство, технология, ОБЖ,
физическая культура
Литература, иностранный язык (англ яз), информатика, музыка, изобразительное
искусство, технология, ОБЖ, физическая культура, черчение
Литература, иностранный язык (англ яз), информатика , история, обществознание,
география, физика, химия, биология, музыка, ИЗО, технология, ОБЖ, физическая
культура, черчение

10 Литература, иностранный язык (англ), информатика и ИКТ, история, физика,
астрономия, химия, биология, физическая культура, ОБЖ, экономика, право,



обществознание, география
1 1 Литература, астрономия, физическая культура, ОБЖ, экономика, право

3. Продолжить изучение в рамках удалённого обучения с применением дистанционных
технологий до 25 мая 2020 года следующих учебных предметов:

Класс Предметы
1 Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир

Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир
Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир
Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир
Русский язык, математика, история, биология
Русский язык, математика, обществознание, география
Русский язык, математика, иностранный язык, обществознание, биология,
география, физика, история
Русский язык, математика, обществознание, биология, география, физика,
история, химия
Русский язык, математика

К) Русский язык, математика
1 1 Русский язык, математика, предметы по выбору обучающихся для сдачи ЕГЭ:

английский язык, история, информатика, физика, биология, химия, география

4. Выходными днями считать 1-5 мая и 9-11 мая, рабочими днями 6-8 мая и 12-25 мая
(за исключением выходных дней).

5. Скорректировать рабочие программы учебных предметов в 2019-2020 учебном году.
6. Завершить 2019-2020 учебный год 25 мая 2020 года.
7. Учителям-предметникам:

• выставить учащимся оценки за четверть, полугодие, год 18 мая 2020 года;
• сдать отчёты по предмету, о прохождении программы и по методической работе

18-19 мая 2020 года (согласно графику) в дистанционном режиме.
8. Классным руководителям:

• 20-21 мая сдать отчёты по ВР;
• в дистанционном режиме провести инструктажи по ПДД, ПБ и других ЧС,

безопасном поведении в местах отдыха, в быту и загородной зоне в каникулярное
время;

• довести до сведения родителей неуспевающих детей результаты учёбы в
письменной форме и предоставить уведомления в учебную часть не позднее 19 мая
2020 года.

9. Заместителям директора по УВР Афанасьевой О.П., Соболевской Л.Г., заместителю
директора по ВР Тетюшкиной Е.Е.:
• составить график сдачи отчётов и довести его до сведения учителей-предметников

и классных руководителей до 15 мая 2020 года.

Директор МБОУ «СОШ № 31
им. А.П. Жданова» Н.А. Селезнев



С приказом ознакомлены:

Афанасьева О.Н.

Соболевская Л.Г.

Тетюшкина Е.Е.

Альшанова Е.М.

Амельянчик А.Т.

Аникина Т.В.

Асташина Н.В.

Баранова О. А.

Белявская Е.Н.

Берденикова М.А.

Буделенкова З.А.

Гамаюнова И.В.

_ Гердт О.С.

Горячева Э.В.

Долгова П.Ю.

Жуева И.Г.

Иванова Л.Л.

Качкова Л.В.

Козлова Н.А.

Крикунов В.В.

Кутина Т.А.

Костылева Н.Н.

Липатова Н.И.

_ Лобода А.П.

Нагорная Н.В.

_ Наянова О.В.

Новикова Л.В.

Ноянов Н.С.

_ Пашкина К.А.

_ Пушкова О.П.

_ Растегаева Е.Н.

_ Романова П.И.

_ Рубцова Л.Е.

Рябцева О.Г.

Сабурова Т.А.

_ Трухан А. Е.

_ Тятюшкина А.А.

_ Устинова Н. С.

_ Федченко Р.М.

Холопова О.В.

Шилина О.В.

_ Явкина В.А.

_ Ярин К.А.

Яценко Т.В.


