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о,г 20 аIIрсля 2020г.

<()б оргаrlизацIlи образоватсльIIого процесса
в МКОУ (СОIШ М15) во 2 по.llугодlли
20l9 - 2020 учебlIого года))

N,27 - оД

IIа осtlовании l]риказа f{епартамеrlта образования местной ад]\{инистраr{ии г.о.I{аль.Iик
,Цll l 'l tl,l, 16.0;1.2020г. (об организации образоватеJIы{ого процесса в образова.гсл ьtiых
орI,аt]и:]аIlиях t,.о.Наль,{ик, реаJlизуюll{их образователы{ые программы обtцего обра:зоваttия и
llpOI,paN,lN,{1,I допоJII{ительного образования во второМ полугодии 2019-2020 учебного го/tа в
\,сJIовиrIх усиJlения санитарIIо-эпидемиологиLIеских мероПриятий на территории КБР)
IIрIlItазываю:

1.Заверtllитr, 2019-2020 учебltый гол в МКоУ кСоIШ N"15). реапизуtопlей осI1оRIIыс
tlбltlсобразова гсJIыtые проI,раммы:

l . l .обучаюIIIиN,{ися 1-8 классов - З0 аlrреrrя 2020 года;
1.2. обуlаrошlимися 9-11 кпассов - 5 июня 2020 года.

2. Созаевой З.И., заместителIо директора по YI]P:
2.1.вItсст:и изN4сIIсI{ия в гсlдовой календарный улебrlый график:
f.]..вttсс'ги тtеобхо,,(llл,tые и:]]\,Iенения в ocFIoBI{b]e обrrlеобразоватеJlьные IIрограммь] l] LItlс,ги

I(о]]рсli,гл]l]ОвItи солер)каIiия образоваtтия во 2- 9 K.ltaccax на 2020 - 2021 1-1gýнбIri год с yLIcToN,l

l]ск0\,IсIt/{аItий Минисl,ерства rrросвеIцения РФ по орI,анизации образоватеJIьноI,о процесса во вгOроN,{

llо.ilу{,одиI4 2019 - 2020 учебного года в условиях усиJIеI{ия са}IитарнO-эпидемиолоI,иLIеских
N,{ероIIриятий о,г 08.04.20г. Ng ГД{ - 17б105.

2.3.оrIрсле,ци'гь продолжительF{ость 4 четверти для 1- 8 классов с б lto З0 апре,rя 2020 rюда;
2.'1.1tро.'1.11ц't'ь 4 че'гвсlэ,гь лJlя 9 K.lracca и второе поJIугодие для 10 -- 11 классовло 5 иrоня 2020 годаl

j.Уч1.1,гс.ltям пре/tметI]икап,1:
j.l.осl,tllссl'ВИ1-I) I]роN,{е}ItуточIrуiо аттестаIIию обулаrощихся 2- 8 классов за 4 четверть на осI{оваIlии

рс:J\/.цьт.,l,ов 
,гскyIцей аттестации, проведенной в рамках дистанционного обуlетlия;

3.2.It1-1оJ{о:tхtить реaLrrизаIIиIо образовательньIх программ для обуtакlttlихся 9,10,i l классов i]

/lистtulltиоtlttопл (lopMaTe (tta периол деЙствия режима самоизоляции) по сJIе/IуюIцих учебtlыпл
I]llс,IlNlе'гаN{: NIатсма'[ика, рYсскиIii язык, информатика, ИКТ, химия, ли,гература. биология. история.
t]lизика" t,ссlгра(lия, аirглийский язык. обtцествознаI{ие, родной язык, ролная ли,герат)Ра до 5 итоtlя
]0]Г) ltl, tlr.

З.3.Iiачirсв1, }j.X.. Itурлаrrовой J'I.A.. 'I'охаевой А.Ж.. Гаджикурбановой )t./{тt. ocyII{ccTBLITb
IlI]oN,lc)I(y,гoLItlyK) ат"гестаIIиIо об5rчаюtцихся 9,10,11 классов за 2019-2020 учебный год I]o слелуюIIlим



предметам учебного плана физическая культура, ОБЖ, география КБР, история КБР, культура
наролов КБР, астрономия по результатаN4 текущей аттестации до 30 апрелrя 2020 года.

З.4.внести необходимые изменения в рабо.пле программы улебньп< предметов в части
корректировки содержания образования во 2-9 классах на2020 *20211чебньй год.

5.Аппаевой М.М., заместителю директора по ВР, предусмотреть организацию воспитательной

работы с обуlающимися 1-8 классов после завершениJI lr.лебного процесса в дистанционFIом формате
до 30 мая 2020 года:

5.1.осуrцеотвлять реализацию программ дополнительного образования в листанционном формате
до 30 апреля 2020 года.

5.2.опреде:Iить срок завершени я 2019 - 2020 5.,rебного года З0 апреля 2020 года.

б.Гаеву И.Х., ответственному за ведение сайта, разместить данrrый приказ на сайте ОУ.
7.Itласстлым руководителям 1- 11 классов данный приказ довести до сведения учащихся и

их родителей (законных представителей).
8, Контроль исполнения данного приказа o"ru"|i:, 

:1 з:Ро

l{иректор МКОУ l' ,:ЕА,.Бачиева


