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О внесени}I llзрIененrлйr в организацию
образовательной деятельностIl
в услOвиях распространения
коро HaBLl русной инфекцлrи

В соответствии с Указом Губернатора Саха-гrинской области от 3,l марта 2020
г. Jlb 19 "о внесении изменений В указ Губернатора Сахалкнской области от
18.03.2020 лЪ lб "о введении в Саха-гrинской области
режима повышенной
готовности дJirl органов управлениJl, сил и средств Са,халинской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупрежден,ия и ликвидации
чрезвычайных сиryаций и некоторых мерах п0 предотвраrцению
распрострilнениJI

новоЙ коронавирусной инфекции (2019*rCov) на территории Сахалинской области'',

рекомендациями областного педагогического совета при и.о. министра
образования Сахалинской области от 1з апреля 2020

ПРиКА3ЬIВАЮ:

1.

Внести изý{енения в Годовой калеttдарный учебный график мАоу

Гимназии Jф 2 на 20l 9 , 2020 учебный год в части период (окончания
учебного
года) в следующей релакции. к1 классы - 15 мая 2а20 года, 2 _ |0 клаосы - 23 ьцая
2020 года, l l классы * 29 мая 202а года).

2.

Провести промежуточную аттестацию учащихся 1 _ 9 KJlaccOB ttо
учебным предметам: орксэ, однкр, изо, музыка, технология, физическая
культура, оБж, краеведение, тпк В период до 30 апреля 2020 Года с
выставлением годовых отметок как среднее арифметическое отметок за t-з
четверти в начальной школе, первьтй и второй триместр в основной школе с
применением правил математиtIеского округпения лробной части до целог0.
3.
Провест,И проN,{ежУточную аггестацию учащихся l0
ll классов по
учебныпl I1редý{етам: физическrш культура, оБж, деловой английский, МХК (на
английском языке) в период до 30 апреля 2а2а года с выставлением отметок за
второе полугодие и отметок годовых как среднее арифметическOе оть{еток за

гlервое

и

}]l-орое пол.уго/{ие

с прим,енением

IIрав,ил ,матемагического округлени,я

лробной части до целого.
В свя:]и с освободившимися часами внести изменения в расписание
УРОкОв с мuш 2020 дJIя 1-8, l0 классоl}, l[.lrя 9,'l l KJ]accol} проводит,ь
иt{дивидуальные и групповые ксlIIсультации в dltlрмате ttt.tлайtл по пOдготовке к
сдаче ГИА.
5. 1,IptlBecTlr корреIffирOвку сOдер)t(;lfiия рабочих прOграмм, предусмотрев
гlрохolQ1ение ноl}ых llel\,l в формаl,е он,llайн.
6. Руковсlдttтелям педагOгиttеских мастерских предOставить в учебrrу}rr часть
инфоlrмаuиrо сt корректирOвке рабочих прOц)амм учебных предметOв в LIасти
(каjlсндарно*те]vа]-ическое пJlанироt}aние)) на 20l9 - 202Q уLlебный 'год t} срок lto

4.

05,05.2020 (прилtlжеrrие l

.

),

Перенес,ги защиl"у и.ндиRиlIуаць,ных проектов учащихся l0 классов на
сентябрь * tэктябрь 2020 года.
8.
Сгнrаниро]}ать лаборагорные и практиllеские рабо,гы в 5 * 8, l0 ,KJraccax по
физике, химии, бисlлогии, не проведеi{Ilые в период апреля-мая 202а года r{a
сентябрь - октябрь ?020 202l учебrrогtl года.
9.
Провести испы,тания tIо английско,му языку для учащихся 4х .классов в
рамках промежуто.tной аттестации в период с 18 по 21.05.2020г.
10. Классным руководителям I - I 1 кJIассов довести дс сведения учащихся и
их родителей информацию о срOках окOнчания уч€бного года.
l l.
Прив.llечь к организации и, про}]едению меро,пр,иятий, посвя.щённых
lrРаЗДнова1*ию 75-летия fIобеды в IJелиtсоЙ ОтечественноЙ воЙне учителей ИЗО,
1'ехнолоl,,ии, ОБЖ, ф,изи,rескtrй куltьтуры, музыки (ответственный Полькина И,П.).
12.
EжellHeBHo осущестl}JIять кон]роJIь за заIIоJIнением уч.и,гел,ямиПред{\{ет[lика{\,Iи электроIIногсl журн:lлzt, объемом выtlолняемых учащимися
заданий, работ,ой с детьми, нужlIаюIцимися в инl[ивидуаJrьном сопрово}кдении
(отв. заместители директорil Бизюкова С.Н., Чуприкова Т.В., Сартаева О.В ).
l3,
KoHrpo;lb за исIIоJIнением приказа оставляю за собой,

'/
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М. А. Чеснокова

