
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 
школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск"

(МКОУ «Школа-интернат № 26
 г. Нижнеудинск»)

П Р И К А З

      23.04.2020        №   82-од  .  

«О завершении 2019-2020 учебного года»

Во исполнение распоряжения министерства образования Иркутской области от 22.04.2020г.
№330-мр, приказа УО от 22.04.2020г. № 87-од и на основании протокола педагогического
совета от 23 апреля 2020г. №5  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить реализацию учебных предметов с применением дистанционных технологий с
01 мая по 25 мая 2020 года:
1,3 классы - русский язык, математика; 
2 классы - русский язык, математика, английский язык;
4 класс - русский язык, математика, окружающий мир, английский язык;
5 класс - русский язык, математика, история, биология, английский язык;
6 класс - русский язык, математика, обществознание, география, английский язык;
7  класс  -  русский  язык,  математика,  английский  язык,  обществознание,  биология,
география, физика, история;
8  класс  -  русский  язык,  математика,  обществознание,  биология,  география,  физика,
история, химия, английский язык;
9 класс - русский язык, математика, история, география, обществознание, химия;
10 класс - русский язык, математика, английский язык, химия;
11 класс - русский язык, математика, обществознание, физика, химия.

2. 30 апреля 2020г. завершить освоение учебных предметов, не указанных в пункте 1. 
3. Учебный 2019-2020 год завершить 25 мая 2020г.
4. Заместителю директора Докучаевой Т.Л. (учебная работа):
4.1. составить график проведения промежуточной аттестации по предметам, указанным в п.1
с 18 по 22 мая 2020г., по остальным предметам с 23 по 29 апреля 2020г.;
4.2.  проконтролировать  выполнение  образовательных  программ  по  предметам  в  полном
объеме в указанные сроки окончания учебного года. 
5. Учителям – предметникам:
5.1.  обеспечить  выполнение  рабочей  программы,  практических  и  лабораторных  работ  в
полном объеме;
5.2.  осуществить  корректировку  рабочих  программ  в  2019-2020  учебном  году  и
предусмотреть освоение учебного материала в 2020-2021 учебном году.
5.3.  провести  промежуточную  аттестацию  по  учебным  предметам,  согласно  графика  с
последующим анализом (Приложение);
5.4. выставить итоговые отметки по учебным предметам, не указанных в пункте 1 данного
приказа в срок до 30 апреля 2020г.;  
5.5.  выставить итоговые отметки по учебным предметам,  указанных в пункте  в пункте  1
данного приказа в срок до 22 мая 2020г.

Директор _______ И.В. Белавенцев
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