Комитет по образованию
муниципального района Усольского районного муниципального образования
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Белореченский лицей»
Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, 121, 665479
тел. (839543) 25-4-65
ОКПО 77608769, ОГРН 1053819015282, ИНН 3819015132, КПП 385101001

ПРИКАЗ
От22.04.2020г.

№69

О досрочном завершении
освоения учебных предметов и курсов
В условиях неблагоприятной санитарно – эпидемиологической ситуации и введенных
ограничений на посещение общественных мест, организаций и действий режима
самоизоляции. Согласно распоряжению министерства образования Иркутской области от
22.04.2020г. № 330-мр, приказа Комитета по образованию МР УРМО № 139 от
22.04.2020г., руководствуясь п.2.12 Устава МБОУ «Белореченский лицей»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Завершить освоение обучающимися учебных предметов и курсов согласно приложению
1. до 30.04.2020 г.
2. Продолжить освоение обучающимися учебных предметов согласно приложению 1. с
01.05.2020 г. до 25.05.2020 г. в форме дистанционного образования до особого приказа в
зависимости от эпидемиологической ситуации.
3. Учителям-предметникам:
3.1. Скорректировать рабочие программы по учебным предметам, курсам и предусмотреть
их освоение в 2020-2021 учебном году.
3.2. Выставить отметки за 4 четверть до 28.04.2020 г. в электронном журнале
образовательной платформы Дневник.ру по предметам и курсам, по которым определено
их досрочное завершение освоения обучающимися, согласно приложению 1.
3.3. Выставить отметки за год до 28.04.2020 г. в электронном журнале образовательной
платформы Дневник.ру по предметам и курсам, по которым определено досрочное
завершение их освоения обучающимися, согласно приложению 1.
3.4. Выставить отметки за 4 четверть и год до 22.05.2020 г. в электронном журнале
образовательной платформы Дневник.ру по учебным предметам, завершение освоение
обучающимися которых определено до 25.05.2020 г., согласно приложению 1.
3.5. Сдать электронные журналы образовательной платформы Дневник.ру согласно
графику (приложение 2) до 26.05.2020 г. Маслову М.Д., заместителю директора по УВР.
4. Воспитателям ГПД:
4.1. Считать последним учебным днѐм 2019-2020 учебного года – 30.04.2020 г.
4.2. Сдать журналы согласно графику (приложение 2) до 26.05.2020 г. Маслову М.Д.,
заместителю директора по УВР.
5. Педагогам дополнительного образования:
5.1. Считать последним учебным днем 2019-2020 учебного года – 30.04.2020 г.
5.2. Скорректировать рабочие программы и предусмотреть их освоение в 2020-2021
учебном году.

5.3. Сдать журналы согласно графику (приложение 2) до 26.05.2020 г. Маслову М.Д.,
заместителю директора по УВР.
5. Заместителю директора по УВР Маслову М.Д.:
5.1. Скорректировать календарный учебный график 2019-2020 учебного года.
5.2. Осуществлять контроль за реализацией обучения в форме дистанционного
образования.
5.3. Скорректировать расписание консультаций по подготовке к ГИА – 2020.
6. Заместителю директора по НМРГаньшиной В.Н. организовать работу с учителямипредметниками и педагогами дополнительного образования по корректировке рабочих
программ учебных предметов и курсов.
7. Классным руководителям:
7.1. Довести до сведения обучающихся и их родителей\ законных представителей данный
приказ.
7.2. Ознакомить родителей\ законных представителей обучающихся с учебными
результатами четвертой четверти и года.
8. Учителям-предметникам, воспитателям ГПД, педагогам дополнительного образования,
у которых определено досрочное завершение освоения обучающимися учебных программ
и курсов, установить рабочий график с 02.05.2020 г. с 09.00 час.согласно педагогической
нагрузке
9. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

М.И. Тараканова

Приложение 1
Организация обучения
Класс

Реализуемые предметы
до 25.05.2020г.

1

Русский язык, математика

2

Русский язык, математика

3

Русский язык, математика

4

Русский язык, математика,
окружающий мир,
литературное чтение
Русский язык, математика,
история, биология

5

6

Русский язык, математика,
история, биология

7

Русский язык, математика
(алгебра и геометрия),
история, обществознание,
география, биология,
физика, иностранный
(английский) язык
Русский язык, математика
(алгебра и геометрия),
история, иностранный
(английский) язык,
география, биология,
физика, химия
Русский язык, литература
математика (алгебра и
геометрия,
математический
практикум)

8

9

10

Русский язык, русский
язык: сложные случаи
орфографии и
пунктуации, литература,
физика, математика
(алгебра, геометрия,

Учебные предметы, курсы, занятия ГПД, по
которым определено досрочное завершение
учебного года 30.04.2020г.
Литературное чтение, Окружающий мир, музыка, ИЗО,
Технология, физическая культура, группа ГПД (1.0
ставка)
Литературное чтение, Окружающий мир, музыка, ИЗО,
Технология, Физическая культура, иностранный
(английский) язык, группа ГПД (0,25 ставки)
Литературное чтение, Окружающий мир, музыка, ИЗО,
Технология, Физическая культура, иностранный
(английский) язык, группа ГПД (0,25 ставки)
Иностранный (английский) язык, ОРКСЭ, музыка,
ИЗО, Технология, физическая культура, группа ГПД
(0,25 ставки)
Литература, иностранный (английский) язык,
обществознание, география, музыка, ИЗО, технология,
физическая культура, информатика, ОБЖ, ОДНКНР.
Писатели Восточной Сибири, наглядная геометрия
Литература, иностранный (английский) язык, музыка,
ИЗО, технология, физическая культура, информатика,
ОБЖ, наглядная геометрия, ОДНКНР. Родные корни,
обществознание, география
Литература, информатика, музыка, ИЗО, технология,
физическая культура, ОБЖ, агробизнес-экономика,
математика. Решение нестандартных задач, ОДНКНР.
Культура народов Иркутской области

Литература, обществознание, информатика, музыка,
ИЗО, технология, ОБЖ, физическая культура,
география Иркутской области, агробизнес- экономика,
решение текстовых задач по математике, ОДНКНР.
История религий народов России
Иностранный (английский) язык, информатика,
история России. Всеобщая история, обществознание,
география, физика, химия, биология, ОБЖ, физическая
культура, обществознание: вопросы и ответы,
компьютерное черчение, ОДНКНР. История религий
народов России
Иностранный (английский) язык, история,
обществознание, география, химия, биология,
физическая культура, ОБЖ, информатика и ИКТ, курс
по психологии и межкультурной компетентности
«Психология семейной жизни», трудные вопросы
обществознания, основы управления личными

11

инженерные задачи).
Русский язык, русский
язык: сложные случаи
орфографии и
пунктуации, математика
(алгебра, геометрия,
математика. Решение
нестандартных задач).
Предметы по выбору
обучающихся для сдачи ЕГЭ:
обществознание, трудные
вопросы обществознания,
право,физика,астрономия,
химия, практическая химия
биология, информатика и ИКТ.

финансами
Литература, иностранный (английский) язык, история,
география, физическая культура, ОБЖ, МХК,
технология, курс по изучению историко-культурного
наследия области «Возвращение к истокам», по
страницам современной литературы, компьютерное
черчение.

