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«15» апреля 2020 г.
Приказ
№ 80
Об организации образовательного процесса в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования, среднего и
программы дополнительного образования во втором полугодии 2019-2020
учебного года в условиях усиления санитарно-эпидемиологических
мероприятий на территории Баксанского муниципального района
В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и профилактики
распространения новой короновирусной инфекции в образовательных
организациях Баксанского муниципального района, в соответствии с приказом
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики от 14 апреля 2020 года № 22-01-05/3722 " Об организации
образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы общего образования, среднего профессионального
образования и программы дополнительного образования во втором полугодии
2019-2020 учебного года в условиях усиления санитарно-эпидемиологических
мероприятий
на
территории
Кабардино-Балкарской
Республики"
и
рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по
организации образовательного процесса во втором полугодии 2019-2020 учебного
года в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий от 8
апреля 2020 года, приказываю:
1. Всем общеобразовательным учреждениям Баксанского муниципального
района:
1.1. Завершить 2019-2020 учебный год для обучающихся 1-8 классов 30апреля
2020 года;
1.2. Внести изменения в годовые календарные учебные графики, определив
продолжительность 4 четверти 1-8 классов с 6 апреля по 30 апреля 2020 года,
1.3. Продлить 4 четверть для 9 классов и второе полугодие для 10-11 классов до 5
июня 2020 года;
1.4. Осуществлять промежуточную аттестацию обучающихся 2-8 классов за 4
четверть на основании результатов текущей аттестации, проведенной в рамках
дистанционного обучения;

1.5. Продолжить реализацию образовательных программ для обучающихся
9,10,11 классов в дистанционном формате (на период действия режима
самоизоляции) по следующим учебным предметам: математика, русский язык,
информатика и ИКТ, химия, литература, биология, история, физика, география,
иностранные языки, обществознание, родные языки и литературы до 5 июня 2020
года.
1.6. Осуществлять промежуточную аттестацию обучающихся 9,10.11 классов за
2019-2020 учебный год по предметам учебного плана образовательных
учреждений, не указанным в п1.5., по результатам текущей аттестации до 30
апреля 2020 года.
2. Руководителям образовательных учреждений Баксанского муниципального
района:
2.1.
Обеспечить
внесение
необходимых
изменений
в
основные
общеобразовательные программы, рабочие программы учебных предметов в
части корректировки содержания образования во 2-9 классах на 2020-2021
учебный год;
2.2. Предусмотреть организацию воспитательной работы с обучающимися 1-8
классов после завершения учебного процесса в дистанционном формате до 30 мая
2020 года.
2.3. Создать необходимые условия для педагогов, работающих в дистанционном
формате, для организации образовательного процесса с рабочего места (при
соблюдении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий) или в
режиме нахождения в условиях домашней самоизоляции;
2.4. Предусмотреть возможность деления очередного трудового отпуска на части
для педагогических работников, задействованных в мероприятиях по проведению
государственной итоговой аттестации.
3. Руководителю МКОУ ДО "Центр детского творчества" Баксанского
муниципального района А.М. Евгажуковой:
3.1. Осуществлять реализацию программ дополнительного образования в
дистанционном формате;
3.2. Определить срок завершения 2019-2020 учебного года 30 мая 2020 года.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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