
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

ПРИКАЗ 

17.04.2020 г. № 77 

Об организации образовательного процесса 

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД — 161/04 

«Об организации образовательного процесса», Рекомендациями Минпросвещения России 

об организации образовательного процесса в 2019/2020 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции в 

организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного и 

общего образования» письмом Минобрнауки РХ от 15.04.2020 № 100-2916 (Рекомендации 

по обеспечению образовательного процесса) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завершить        изучение        учебных        предметов,        не        подлежащих 

государственной итоговой аттестации до 18.04.2020: 
 

Предмет Класс/профиль 

Изобразительное искусство 1-7 

Музыка 1-7 

Физическое воспитание 1-11 

Технология 1-8 

Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 

4 

Родная русская литература 5, 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8-11 

Право 7Б, 10 (гуманитарный), 11 

(гуманитарный), 11 (универсальный) 

Безопасность вокруг нас 7Б 

Отрасли права 9В 

Финансовая грамотность 8Б, 8В 

Искусство 8 БВ 

Организация проектной деятельности 10 

Экономика 10 (социально-гуманитарный), 

11 (социально-экономический) 

Астрономия 10, 11 

Элективные курсы: 10 (социально-гуманитарный) 
Введение в социологию 

Химия в расчетных задачах 10 (биолого-химический) 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 10 (биолого-химический) 

Избранные вопросы алгебры 10 

Введение в социологию 10 (социально-экономический), 

11 (социально-экономический), 

11 (универсальный) 

Психология и Я 11 (универсальный) 

2. Отметки по предметам, указанным в п. 1 настоящего приказа, за 2019-2020 учебный 

год выставить по результатам завершенных четвертей. 

3. Результатом промежуточной аттестации по указанным предметам за 2019-2020 

учебный год считать годовые отметки. 



4. Завершить учебный процесс для обучающихся 1-11 классов 25.05.2020. 

5. Продолжить подготовку обучающихся 11-х классов с учетом предметов, 

определенных для государственной итоговой аттестации — по русскому языку, 

математике и по предметам, выбранным для сдачи единого государственного 

экзамена по индивидуальному учебному плану и в малых группах с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

6. При организации учебного процесса для 9-х классов особое внимание обратить на 

подготовку по учебным предметам, подлежащим государственной итоговой 

аттестации в 2020 году — русскому языку и математике. 

7. Заместителю директора по УВР Булгаковой О.В. до 21.04.2020 г. внести изменения 

в календарный учебный график и учебный план школы на 2019-2020 учебный год. 

8. Утвердить расписание уроков с 20.04.2020. 

9. Классным руководителям до 20.04.2020 г. ознакомить обучающихся и родителей с 

новым расписанием уроков. 
 

10. Приказ довести до сведения педагогического коллектива школы на онлайн 

совещании 17.04.2020. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

и.о. директора Г.М. Давыдова 

 


