Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Глубоковская средняя общеобразовательная школа Завьяловского района»
ПРИКАЗ
№ 54

30.04.2020
с. Глубокое
О режиме работы

В связи с праздниками Весны и Труда, Днем Победы, руководствуясь статьями 95
и 112 Трудового Кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2019года № 875 «О переносе выходных дней в
2020 году», в целях рационального использования работниками и обучающимися
выходных, нерабочих и праздничных дней в 2020 году, Указом Президента РФ от 28
апреля 2020 года « О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», во исполнение указа Губернатора Алтайского края №70 от
29.04.2020 «О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.
2020 № 44» «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19», письма Министерства образования и
науки Алтайского края от 30.04.2020 № 02-П/22/22/2256, в целях организованного
окончания 2019-2020 учебного года в условиях обеспечения профилактических
мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19 и
проведения государственной итоговой аттестации выпускников по завершению
ими основного общего, среднего общего образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Нерабочими праздничными днями для обучающихся 1-11 классов считать:
1.1 1,2,3,4,5 мая- праздник Весны и Труда.
1.2 6,7,8 мая –учебные дни.
1.3 9,10, 11 мая –праздник День Победы.
2. В период с 12 мая по 22 мая (1-8 и 10 класс) и с 12 по 25 мая (9, 11 классы)
обеспечить реализацию образовательных программ в дистанционном режиме.
3. Установить следующие сроки завершения учебного года:
1 - 8 классы – 22 мая 2020 года;
10 классы – 22 мая 2020 года (с 25 по 29 мая – учебные сборы);
9 классы – 25 мая;
11 классы – 25 мая.
4 .В срок до 10.05.2020 аттестовать обучающихся 1 - 1 1 классов,ограничившись
изучением теоретических основ в ускоренные сроки по следующим учебным
предметам: «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура», «Основы религиозной культуры и светской этики». «Основы духовнонравственной культуры народов России», «Родной язык», «Литературное чтение на
родном языке», «Родная литература», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Второй иностранный язык», а также курсам по выбору.
5. И.ф.о заместителя директора по УВР Бондаренко Е. В.:

проинформировать работников и обучающихся об изменении режима работы и
учебных занятий;
-организовать работу учителей по корректировке рабочих программ с учетом
продолжительности 4 четверти;
- Ежедневно осуществлять мониторинг освоения обучающимися ООП.
6. Учителям –предметникам ввести соответствующие корректировки в календарнотематическое планирование рабочей программы по предмету
7. Классным руководителям 1-11 классов:
-донести данный приказ до сведения обучающихся и родителей;
-провести классные часы с обучающимися в онлайн режиме о правилах поведения в
праздничные дни с соблюдением режима самоизоляции.
-своевременно информировать о внештатных ситуация, произошедших с
обучающимися во время режима самоизоляции;
-продолжить проведение разъяснительной работы с родителями (законными
представителями) обучающихся о минимизации контактов детей и недопущении
нахождения школьников в местах массового скопления людей; о запрете любых
массовых мероприятий
8. Организовать дежурство в период праздничных и предпраздничных майских
праздников по утвержденному графику.
9. Кузьминой Н. Н., ответственной за работу школьного сайта, разместить данный
приказ на сайте до 01.05.2020.
10. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

И. А. Шнель

