
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

     ПРИКАЗ 

17.04.2020г                                              г.Судак              № 101 
О внесении изменений в порядок окончания 2019/2020 учебного года,  

организации проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего (ОГЭ-2020)  

и среднего общего образования (ЕГЭ-2020),  
в МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак 

в условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)   
 

 Во исполнение письма Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 16.04.2020г. № 01-14/1362 « О вопросе организации учебного 

процесса 2019-2020 учебного года в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции», письма отдела образования 

администрации города Судака от 17.04.2020г. №01-14/523, в связи с досрочным 

завершением реализации части рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

курсам внеурочной деятельности,  изменениями в календарном учебном графике 

общеобразовательного учреждения, с целью организованного окончания 2019-2020 

учебного года и организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 

году,  

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по организованному окончанию 2019/2020 учебного 

года, подготовке и проведению ГИА в 2020 году в новой редакции (Приложение 1). 

2. Досрочно завершить в переводных 1-3, 5-8, 10 классах реализацию части 

предметов учебного плана: окружающий мир, ОРКСЭ, физическая культура, 

ИЗО, музыка, технология, ОДКНР, информатика, ОБЖ, астрономия, предметы, 

реализуемые из части, формируемой участниками образовательных отношений 

(за исключением часов, переданных на углубление других учебных предметов), а 

также всех курсов внеурочной деятельности – срок до 20.04.2020г. 

3. Перенести на начало 2020-2021 учебного года нереализованные в текущем году 

разделы рабочих учебных программ по вышеуказанным предметам и всем 

курсам внеурочной деятельности.  

Для обучающихся, завершающих в 2019-2020 учебном году реализацию 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования: 

4. На уровне НОО (4 классы): 

4.1. Завершить реализацию части предметов учебного плана: окружающий мир, 

ОРКСЭ, физическая культура, ИЗО, музыка, технология, иностранный язык, 

предметы, реализуемые из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, а также всех курсов внеурочной деятельности в срок до 

20.04.2020г. 

4.2. Продолжить реализацию основных тем рабочих программ в полном объеме 

по остальным учебным предметам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

4 . 3 . Выставить годовые отметки обучающимся на основании отметок, полученных 

ими в I - III четвертях. 

5. На уровне ООО (9 классы): 

5.1. Завершить реализацию части предметов учебного плана: информатика, 

физическая культура, ИЗО, музыка, технология, ОБЖ, предметы, реализуемые из 
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Казакова Л.В.                    Мись Е.В.                           Лысенко О.А.           Меметова Г.И. 

Гливинская С.М.              Сапига Д.Ю.                       Стрибная А.С.                                                 

Антонова Л.Г.                   Шишулина Е.И.                 Джанбаева Э.О. 

Колупаева А.А.                 Пилипенко Т.Е.                  Козлова Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


