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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮDКЕТНОЕ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<срЕдняlI

от

<<27) ашреJuI

оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА
г. АнгАрскА

]ф 37>

прикАз

2020 г.

Jф 57

О завершении 20|9-2020
учебного года
В условиях неблагоприятной саIIитарно-эпидемиологической сиryаuии и введенньIх
на посещение общественньrх мест, организаций и действия режима
сtlп4оизоляции, руководствуясь Распоряжением Министерства образовЕlния Иркугской
области от 22.04.2020 г. J\Ъ 330-мр, Рекомендациями УО ААГО от 27.04.2020 г. Ns 1428

ограничений

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Завершить 2019-2020 уrебный год Nа 9, 11 классов - 25.05.2020 г., дrrя 1-8, 10
кJIассов - 26.05.2020 г.
2. Предусмотреть с 01.05.2020 г. реализацию следуюIrшх у.rебньпr пред4етов в
ptlп.lкz}x удаленного обучения с применением дIст€lнционньD( технологий:
1-3 классы - русский язык, математик4 литерат)iрIIое чтеЕие;
4 Kiracc -русский язык, математика литературное чтение, окружzlющий мир;
5 класс - русский язык, математика, история, биология;
6 кJIасс русский язык, математика история, биология, обществознаЕие,
география;
7 класс - русский язык, математика' биология, история, физика, обществозн€lние,
география, иносц)анньй язык;
8 класс - русский языка, математика, биология, история, физик4 обществознйие,
геоrрафия, химия;
9 класс - русский язык, математика, физика, химия, обществознtlние;
10А МВД-кJIасс - русский язьшс, литература, матоматика, обществознztние, история,
право, физика, химия;
10Б шасс -русский язык, литератур4 математик4 обществознtilIие, физика, химия,
биология, география, шrформатика шIостршrньй язык;
11 класс - русский язык, математика, пре,щ,Iеты по выбору обl^rающихся дJIя сдаIм
ЕГЭ (приложение 1).
3. Освоение остаJIьньD( уrебныrс fiредц\{етов, всех факультативньD( курсов и курсов
внел)о.IIIой деятельности с 01.05.2020 г. предусмотреть без обязательного вьшолнения
доматттнего задания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложитъ Еа заллестителей
директора по УВР Осипову О.Н. (1-4 классы), Лугфуллину И.Ю. (5-11 классы),
Тынчерову С.П. (внеурочн€ut
Лапченко М.С. (факультативные курсы)
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И.IО. Лутфуллина
о.Н. осипова
С.П. Тынчерова

