
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 им.Е.С.БЕЛИНСКОГО» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 16.04.2020 г.                              гп Северо-Енисейский                                № ОД – 32 

 

О внесении изменений в рабочие программы на 2019-2020 учебный год 

 

Во исполнении протокола совещания в режиме ВКС министерства образования 

Красноярского края с заместителями глав по социальным вопросам, руководителями 

муниципальных органов управления образованием, краевых общеобразовательных 

учреждений от 13.04.2020, руководствуясь письмом Управления образования 

администрации Северо-Енисейского района «Об исполнении протокола ВСК» от 

16.04.2020г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в рабочие программы 2019-2020 у.г. следующие изменения: 

 

1.1. В рабочих программах учебных предметов «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология, «ОБЖ», «Физическая культура», «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке»» Родная литература», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 1-9 классах считать днем окончания 2019-2020 

учебного года– 18.04.2020г. 
 

1.2.Оценки в 1-9 классах по данным предметам за 2019-2020учебный год 

выставить на основании завершенных четвертей.  

 

1.3.Результатом промежуточной аттестации 1-9 классов по предметам, указанным 

в п.1.1, считать годовую отметку.  

 

1.4.В рабочих программах учебных предметах ОБЖ», «Физическая культура», в 10 

классе считать днем окончания 2019-2020 учебного года– 18.04.2020г. 
 

1.5.Оценки в 10 классе по данным предметам за 2019-2020учебный год выставить 

на основании завершенного полугодия и текущих отметок второго полугодия. 

 

1.6.Результатом промежуточной аттестации в 10 классе по предметам, указанным 

в п.1.4, считать годовую отметку. 

 

2. Педагогическим работником произвести в рабочих программах 

корректировку календарно-тематического планирования по предметам, указанным 

в п.1.1, п.1.2, перенести освоение части основной образовательной программы 

2019-2020 учебного года по данным учебным предметам на 2020-2021 учебный 

год, выставить годовые отметки в классные и электронные журналы.  

 

3. Ответственность за освоение оставшейся части основной общеобразовательной 

программы начального общего и основного общего образования в 2020-2021 

учебном году возложить на учителей- предметников.  

 

 



4. Заместителям директора по УВР Стукаловой Е.Н., Каменевой Л.Е. осуществить 

контроль за своевременностью выставления годовых отметок учащимся по  

предметам, досрочно завершившим обучение. 

 

5. Заместителю директора по ИКТ, Кувакову А.Н., разместить данный приказ на 

официальном сайте школы. 

 

 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы: _________________________/Л.В.Мельникова/ 

 

 

 


