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от 15.04.2020г.

Об организации образовательного процесса
в МКОУ <<Гимназия NЬ14>> в условиях усиления
санитарно-эпидемиологических мероприятий

В целях обеспечения охраны здоровья обуlающихся и профилактики
НоВоЙ коронавирусноЙ инфекции в образователъном учреждении в соответствии
с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020г. М 19-УГ
(О Введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима
ГIОВЫшенноЙ готовности и принrIтии дополнительных мер по предотвращению
РаСПРОСТРанения новоЙ коронавирусноЙ инфекции (20|9-пСоY) (с изменениями
И ДОПоЛнениями), рекомендациями Министерства просвещения РоссиЙскоЙ
Федерации по организации образовательного процесса во втором полугодии
201'9-2020 учебного года в условиях усиления санитарно-эпидемиологических
мероприятий от 8 апреля 2020г. JфГД-176l05 и прик€tзом Министерства
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики
J\Ь22-0|-05lЗ722 от 14 апреля 2020г. <Об организации образовательного процесса
В образовательных организациях, реализующих образовательные программы
общего образования, среднего профессионаJIьного образованияи процраммы
дополнительного образованиrI во втором полугодии 2079-202а у.rебного года в
Условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприrIтийна территории
Кабардино-Балкарской Республики>

1. Завершитъ 2019-2020
апреля 2020г.
внести изменения
(приложение1) МКОУ

ПРИКАЗЫВАЮ

учебный год дJuI обуrающихся 1-8 классов 30

в годовой календарный утебный график
<Гимназия Jф14> (далее - Школа):

2.



3. Предоставить необходимые условия для работы педагогов, работающих
в дистанционном формате и не имеющих возможность работать в

режиме нахождения в условиях домашней самоизоляции, для
организации
соблюдении
мероприrIтий).

образовательного

4. Учителям-предметникам:
. провести корректировку рабочих про|рамм, оформить лист

коррекции рабочих про|рамм с учетом обуrения с применением

дистанционных образовательных технологий, а также
сокращения продолжительности 4 четверти;

. осуществить промежуточную аттестацию обl^rающихся 2-8
классов за 4 четверть на основании резулътатов текущей
аттестации, проведенной в рамках дистанционного обl"rения ;

образовательных программ для
классов в дистанционной форме ("u

период действия режима самоизоляции) по следующим уrебным
предметам: математика, русский язык, информатика и ИКТ,
химия, JIитература, биология, историrI, физика, география,

иностранЕые языки, обществознание, родные языки и литературы

до 5 июня2020г.;
завершить реаiIизацию
обулающихся 9, 10, 1 1

образовательных про|рамм для
классов в дистанционной форме (rru

период действия режима самоизоляции) 30 апреля 2020г. по
следующим учебным предметам: основы безопасности
жизнедеятельности, физическ€ш культура, культура народов КБР,
география КБР, история КБР, астрономия, медицинская физика,
мировая художественная культура:

. с учетом внесенных изменений в основные общеобразовательные
программы, внести необходимые изменения в рабочие программы

учебных предметов части корректировки содержания
образования во 2-9 классах на 2020-2021 учебный год.

Методисry Гаджиевой Э.Д. внести необходимые изменения в

основные общеобразовательные программы в части корректировки
содержания образования в 1-8 классах на2020-2021 учебный год.

Заместителю директора по ВР Султановой С.К. предусмотреть
организацию воспитательной работы с обучающимися 1-8 классов
после завершения учебного процесса в дистанционном формате до З0

мая 2020г.

. определить продолжительность 4 четверти для 1-8 классов с б по
З0 апреля2O2Ог.

. продлитъ 4 четверть для 9 кJIассов и второе полугодие для 10-11

классов до 5 июня2020г.

дополнителъных
процесса с рабочего места (.rри

санитарно-эпидемиологических

5.

6.



7. Классным руководителям
(законных представителей),

1-8 классов:
Обlлrающижся об

оповестить родителей
изменении в годовом

каJIендарном 1.,rебном графике и досрочном окончании учебного Года
(30 апреля 2020г.).

8. Классным руководителям 9, 10о 11 классов: оповестить роДиТелеЙ
(законных представителей), обl.rающихся об изменении в годовом
каJIендарНОм 1.чебном графике и о продлеНИИ 1..rебного года до 5 июня
2020г.

9. Заместителя директора УВР Мизаушевой Л.Г. разместить данный
приказ на официаJIьном сайте Школы.

10.Контроль за исполнением прик€Lза оставляю за собой.

Щиректор МКОУ ( Р.Х.Жамборова
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