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ПРИКАЗ
Об организации образовательного процесса в МКОУ СОШ №19 г.о.Нальчик 
по реализации образовательных программ общего образования и программ 
дополнительного образования во втором полугодии 2019-2020 учебного года 

в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с приказом Департамента образования Местной 
администрации г.о.Нальчик от 16.04.2020г. №114 в целях обеспечения охраны 
здоровья обучающихся и профилактики распространения новой коронавирусной 
инфекции в образовательных организациях КБР в соответствии с Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. N 19-УГ «О введение на 
территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (с изменениями и дополнениями) и в 
исполнение приказа Минпросвещения КБР от 14 апреля 2020г. №22-01-05/3722, а 
также на основании решения педагогического совета школы (Протокол №7 от 
17.04.2020г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить организованное завершение 2019-2020 учебный год в МКОУ

СОШ №19 г.о.Нальчик:
1.1. для обучающихся 1-8 классов 30 апреля 2020г.
1.2. для обучающихся 9,10,11 классов 5 июня 2020г.
2. Утвердить изменения, внесенные в годовой календарный учебный график:
2.1. определить продолжительность 4 четверти для 1-8 классов с 6 по 30 

апреля 2020г;
2.2. продлить 4 четверть для 9 классов и второе полугодие для 10-11 классов 

до 5 июня 2020г.
3. Учителям-предметникам осуществлять промежуточную аттестацию 

обучающихся 2-8 классов за 4 четверть на основании результатов текущей 
аттестации, проведенной в рамках дистанционного обучения, а также 
своевременно выставить итоговые оценки в электронный журнал.
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4. Учителям-предметникам:
4.1. продолжить реализацию образовательных программ для обучающихся 

9,10, И классов в дистанционном формате (на период действия самоизоляции) по 
следующим учебным предметам: русский язык, литература, математика, 
информатика и ИКТ, химия, физика, биология, история, обществознание, 
география, иностранные языки, родные языки и литератур до 5 июня 2020г.

4.2. осуществлять промежуточную аттестацию обучающихся 9,10,11 классов 
за 2019-2020 учебный год по следующим предметам учебного плана: физическая 
культура, ОБЖ, астрономия, культура народов КБР по результатам текущей
аттестации до 30 апреля 2020г.

5. Заместителям директора по УВР Сановой Т.А. и Биттуевой И.Н. обеспечить 
внесение необходимых изменений в основные общеобразовательные программы 
начального общего и основного общего образовании.

6. Руководителям ШМО совместно с учителям-предметниками обеспечить 
внесение необходимых изменений в рабочие программы учебных предметов в 
части корректировки содержания образования во 2-9 классах на 2020-2021 
учебный год с учетом рекомендации Министерства просвещения Российской 
Федерации по организации образовательного процесса во втором полугодии 2019- 
2020 учебного года в условиях усиления санитарно-эпидемиологических
мероприятии от 8 апреля 2020г. № ГД-176/05.

7. Заместителю директора по ВР Ачмизовой С.Р. предусмотреть организацию 
воспитательной работы с обучающимися 1 -8 классов после завершения учебного 
процесса в дистанционном формате до 30 мая 2020г.

8. Классным руководителям довести содержание настоящего приказа до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) в части 
касающихся их.

9. Инспектору ОК Алакаевой И.А. довести до сведения педработников 
информацию о возможности деления очередного трудового отпуска на части для 
педагогических работников, задействованных в мероприятиях по проведению 
ГИА - 2020.

9. Заместителям директора по УВР, ВР Битуевой И.Н. и Ачмизовои С.Р. 
обеспечить организационно-методическое сопровождение исполнения пунктов, 
касающихся учебно-воспитательного процесса данного приказа.

10. Администратору школьного сайта Кардановой JI.X. опубликовать 
настоящий приказ на официальном сайте организации.

11 Представить в Департамент образования на электронный адрес 
rdoin2007@mail.ru) приказ об организованном завершении 2019-2020 учебного
года в соответствии с указанными сроками.

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора Т.А.Санова
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