Департамент образования
Администрации Тутаевского муниципального района
Ярославской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение
лицей №1
Тутаевского муниципального района
ПРИКАЗ

22.04.2020
г. Тутаев

№ 106/01-09

Об организации образовательного
процесса и окончании 2019-2020
учебного года
На основании письма Департамента образования Ярославской области от
21.04.2020 №Их. 24-2945/20 и приказа Департамента образования
Администрации Тутаевского муниципального района от 21.04.2020 № 249/0110 «Об организации образовательного процесса и окончании 2019-2020
учебного года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить 06, 07, 08 мая 2020 года учебными днями.
Периоды с 1 мая по 5 мая (включительно) и с 9 мая по 11 мая (включительно)
считать не учебными днями.
Учебные дни 02,04 и 11 мая 2020 года перенести на конец учебного года.
2. Определить срок завершения учебного года:
—
для обучающихся 1-4 классов - 22 мая 2020 года
—
для обучающихся 5-11 классов - 26 мая 2020 года.
3. Педагогам лицея в срок до 08 мая 2020 года провести аттестацию:
—
для обучающихся 9 классов за год по всем предметам учебного
плана, кроме русского языка и математики по результатам завершенных
предыдущих учебных периодов и результатов обучения в период мартаапреля 2020 года;
—
для обучающихся 11 классов по всем предметам учебного плана,
не вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации, или не
выбранным обучающимися для сдачи государственной итоговой аттестации
по результатам завершенных предыдущих учебных периодов и результатов
обучения в период марта-апреля 2020 года.

4. В период с 12 по 26 мая
для обучающихся 9-х классов организовать обучение только по
русскому языку и математике;
для обучающихся 11 класса организовать обучение только по
русскому языку, математике и предметам, выбранным обучающимися для
сдачи на государственной итоговой аттестации за курс среднего общего
образования.
5.
В период с 27 мая 2020 года организовать проведение
консультаций педагогами по подготовке к государственной итоговой
аттестации для обучающихся 9-х и 11-х классов.
Ершовой Ж.В., заместителю директора по УВР составить график
проведения консультаций по подготовке к ГИА.
6.
Педагогическим работникам внести изменения в рабочие
программы по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности,
элективным учебным предметам.
7.
Для педагогических работников даты 2, 4, 6 мая 2020 года
объявить рабочими днями для выполнения методической работы без
присутствия в учреждении.
8.
Внести изменения в календарный учебный график на 2019-2020
учебный год:
- определить сроки 4 четверти:
6 апреля - 22 мая для 1-4 классов (32 учебных дня)
6 апреля - 26 мая для 5-11 классов (39 учебных дней)
- определить количество учебных дней в 2019 -2020 учебном году:
162 учебных дня в 1-4 классах
194 учебных дня в 5-11 классах.

9.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

