
 

 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 

Енисейская Епархия Русской Православной Церкви 

ЧОУ «ЛЕСОСИБИРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ» 
во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского 

 

662549 г. Лесосибирск,  ул. Горького, 43  тел/факс: 8(39145) 4-11-79 E-mail:  pravgimn@rambler.ru. 

 

Приказ 

От 16.04.2020г.                                                                                           №44-П 

О досрочном завершении изучения отдельных предметов  

Учебного плана 2019-2020 учебного года и преодолении отставания  по учебным 

предметам в связи с пандемией  

  

   В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №-273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», рекомендаций министерства образования 

Красноярского края от 13.04.2020, рекомендацй отдела  образования администрации 

города Лесосибирска №412 от 15.04.2020, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. До 25.04.2020 года в 1-4 классах в 2019/2020 учебном году завершить изучение 

учебных предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Родной русский язык», «Литературное чтение на русском 

языке», «Основы религиозной культуры и светской этики». 

2. До 25.04.2020 года в 5-9 классах в 2019-2020 учебном году завершить изучение 

учебных предметов «Физическая культура», «ОБЖ», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Черчение», «Русский родной язык», «Русская родная 

литература». 

3. До 25.04.2020 года в 10 - 11 классах в 2019-2020 учебном году завершить изучение 

учебных предметов «Физическая культура», «МХК», « ОБЖ» , « Астрономия», 

«Основы регионального развития». 

4. Перенести освоение части основной образовательной программы текущего 

учебного года по предметам, перечисленным в пунктах 1,2,3 данного приказа на 

следующий учебный год в 1-3,5-8 и 10 классах.. Оценки по данным предметам за 

2019/2020 учебный год выставить на основании завершенных четвертей. 

Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку. 

5. Учителям-предметникам учебных предметов перечисленным в пунктах 1,2,3 

данного приказа, внести изменения в рабочие программы, в пояснительной записке 

определить объемы учебного материала, требующие его переноса для изучения в 

2020/2021 учебном году. 

Афанасенко Т.Ф., заместителю директора по УВР внести изменения в ООП НОО, 

ООО, СОО по освоению содержания учебных предметов перечисленных в пунктах 

1,2,3 данного приказа. Внести измененияв календарный учебный график указов 

сроки окончания по учебным предмета указанных в пунктах 1,2,3 данного приказа. 

6. Классным руководителям 1-11 классов осуществлять ежедневный контроль объема 

выполняемых обучающимися заданий и время пребывания ребенка за 
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компьютером (обратная связь с учащимися и родителями), своевременно 

информировать администрацию. Продолжить разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) по вопросам организации 

образовательного процесса.  

7. Матюниной Н.Ф., ответственной за ведение сайта, разместить настоящий приказ и 

обновленное расписание уроков на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

8. Контроль за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор гимназии                                                                Матюнин С.В. 
 


