
                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                   ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

         МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

            АЛАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

669472, Иркутская область, Аларский район, с.Аларь,Советская, 28 «в», эл. Адрес: 

alarschool@mail.ru ИНН: 8501005692 ОГРН: 1048500602810  

                                                                        Приказ    

от 28.04.2020 г.                                                                                          №58-о.д. 

                                   «О завершении 2019-2020 учебного года» 
В соответствии с Федеральным законом РФ №273 «Об образовании в РФ»  2012 г., 

распоряжением Министерства Образования Иркутской области от 22.04.2020 г. №331-мр 

«О завершении 2019-2020 учебного года в государственных общеобразовательных 

организациях», приказом МКУ «Комитет по образованию» администрации МО 

«Аларский район» от 27.04.2020 г. №76 – ОД. 

                   Приказываю: 

1.Завершить 2019 – 2020 учебный год 25 мая 2020 г. 

2.1.Продолжить с 1 мая 2020 г. реализацию следующих учебных предметов в рамках    

удалённого обучения с применением дистанционных технологий: 

  1-3 классы – русский язык, математика, литературное чтение; 

  4 класс - русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир; 

  5 класс - русский язык, математика, история, биология, география, иностранный язык; 

  6 класс - русский язык, математика, обществознание, география, история, биология,      

                  иностранный язык;                         

  7 класс - русский язык, математика, иностранный язык, обществознание, биология,  

                 география, физика, история; 

  8 класс - русский язык, математика, обществознание, биология, география, физика,  

                  история, химия, иностранный язык; 

 9 класс -  русский язык, математика; 

   10 класс - русский язык, математика, иностранный язык, обществознание, биология,   

                    география, физика, история, химия;        

    11 класс - русский язык, математика, обществознание. 

2.2.Продолжить с 1 мая 2020 г. реализацию следующих учебных предметов по    

адаптированным программам в рамках удалённого обучения с применением 

дистанционных технологий:    2 – 5, 8 – 9 классы – русский язык, математика. 

3.Завершить освоение остальных учебных предметов 30 апреля 2020 г. и выставить 

годовые отметки по итогам трёх прошлых четвертей. 

4.На период удалённого обучения до конца учебного года отменить домашнее задание по 

всем предметам. 

5.Скорректировать рабочие программы  учебных предметов  в 2019 – 2020 учебном году  

и предусмотреть освоение новых непройденных тем в 2020 – 2021 году. 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Дабанову Л.Г. 

        Директор школы:                    /Атанов А.А./ 

        С приказом ознакомлена:                    /Дабанова Л.Г./ 
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