
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №3»
Муниципальнэ бюджет курыт щIэныгъэщрагъэгъуэтIуэхущIапIэ «Лицей №3»
Оноунукесиэтгенбитеулюбилимбериучю бюджет учреждение  «Лицей №3»

Приказ

«16 »_апреля 2020 г. г. Прохладный № 117-ОД

Об организованном окончании 2019-2020 учебного года в МБОУ «Лицей № 3»,
реализующего образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования,  в период действия режима повышенной готовности по

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции  

Во исполнение  ст 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об  образовании  в  Российской  Федерации",  рекомендаций   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  08  апреля  2020  г.  №  5Д-161/04  «Об
организации  образовательного  процесса»,   приказа  Минпросвещения  КБР  от
14.04.2020г.  №  22-01-05/3722  «Об  организации  образовательного  процесса  в
образоввательных организациях,реализующих образовательные программы общего
образования,  среднего  профессионального  образования  и  программы
дополнительного  образования  во  втором  полугодии  2019-2020  учебного  года  в
условиях  усиления  санитарно-эпидемиологических  мероприятий  на  территории
КБР»,  приказа  МУ  «Управление  образования  местной  администрации  г.  о.
Прохладный КБР»№ 118 от 15.04.2020 года в целях обеспечения охраны здоровья
обучающихся и профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в
МБОУ  «Лицей  №3»,  осуществляющего  образовательную  деятельность,
организованного  окончания  учебного  года,  соблюдения  прав  на  качественное
образование в объеме основных образовательных программ, утвержденных учебных
планов, приказываю:

1. Завершить 2019-2020 учебный год для обучающихся 1-8 классов 30 апреля 2020г.
2. Установить  продолжительность 4 четверти для учащихся 1-8 классов с 06 по 30 апреля

2020г.
3. Заместителю директора по УВР
Чернышовой С.С.,внести изменения в основные образовательные программы в части

календарного учебного графика.
4. Осуществлять   образовательный   процесс  для   учащихся  9,  10  11  классов  в
дистанционном формате (на период действия самоизоляции) по следующим учебным
предметам: русский язык,  литература,  родные языки и литература,  английский язык,
математика, информатика, химия, биология, физика, география, история, обществознание
до 05.06.2020 года.
5. Осуществить  промежуточную  аттестацию  за  4  четверть   (второе  полугодие)
обучающихся 2-8 классов на основании результатов текущей аттестации, проведенной в
рамках дистанционного обучения с 06 по 30 апреля 2020г до 30 апреля 2020г, за учебный
год  - в соответствии с Положением « О текущем контроле, промежуточной аттестации
и переводе обучающихся 1-8, 10 классов  МБОУ «Лицей №3».
6.  Аттестовать обучающихся 9, 10, 11 классов по предметам, не указанным в п. 5



данного  приказа,  за  4  четверть   (второе  полугодие),  год  по  результатам  текущей
успеваемости  до 30 апреля 2020г.
7. Аттестовать  обучающихся  9,  10,  11  классов  по  предметам:  русский  язык,
литература, родные языки и литература, английский язык, математика, информатика,
химия,  биология,  физика,  география,  история,  обществознаниеза 4  четверть   (второе
полугодие), год по результатам текущей аттестации согласно годовому календарному
учебному графику (с изменениями).

8. Учителям-предметникам внести изменения в рабочие программы на 2019 -2020 год по
всем предметам и классам, обеспечив изучение нового материала в полном объеме,
обеспечить внесение необходимых изменений в рабочие программы учебных предметов
в части корректировки содержания образования во 2-9 классах на 2020 – 2021 учебный
год.
9. Заместителям директора по УВР
Мануфричевой Н.В.,
Севастьяновой И.В.,
Кутафиной  Л.Б.,обеспечить  проведение  ВПР  в  4-7  классах  в  соответствии  с

методическими рекомендациями (по мере поступления документов).
10. Учителям-предметникам  обеспечить  корректировку  рабочих  программ   по

внеурочной деятельности с обучающимися 1-10 классов и реализовать занятия  с
применением дистанционных технологий в  период с 1 мая по 1 июня 2020г. 

11. Заместителю директора по ВР
Позняк Б.Н.  обеспечитьорганизацию воспитательной работы с обучающимися  1-  8

классов  после  завершения  учебного  процесса  в  дистанционном  формате  до
30.05.2020 г.

12. Учителям-предметникам  (классным  руководителям)  заполнить   классные
журналы,  электронные  журналы,  журналы  внеурочной  деятельности,  личные  дела
обучающихся :

 1- 8 классовдо 08.05.2020 г., 
 9, 10, 11 до 05.06.2020 г.  (График  заполнения журналов прилагается).

13.  Администрации  лицея  создать  для  педагогов,  работающих  в  дистанционном
формате  (в  заявительном  порядке),  необходимые  условия   организации
образовательного  процесса  с  рабочего  места   (при  соблюдении   всех  санитарно-
эпидемиологических  требований  в  условиях  профилактики  и  предотвращения
распространения коронавирусной инфекции) или в режиме самоизоляции.
14. Классным  руководителям  довести  до  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей) сроки окончания учебного года до 30.04.2020 г.
15. Симоновой Т.А. разместить данный приказ на сайте лицея.
16. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.




