
 

Об организованном окончании 

2019/2020 учебного года   

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №45» 

 

ПРИКАЗ 

30.04.2020                                                                                          №105-р 

г. Барнаул 
 

  

 

 

В целях организованного окончания учебного года в условиях 

обеспечения профилактических мероприятий по нераспространению 

коронавирусной инфекции COVID-19 и оптимальных условий реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

программ в 2019/2020 учебном году, в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки Алтайского края и приказа комитета по 

образованию г.Барнаула №669-осн от 30.04.2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

         1. Учителям предметникам и классным руководителям 1-11 классов 

организовать обучение учащихся в действующем режиме обучения. 

2. Учителям предметникам и классным руководителям 1-11 классов 

организовать обучение учащихся с 06.05.2020 по 08.05.2020, проинформировав 

родителей (законных представителей) об их праве и ответственности 

самостоятельного принятия решения об обучении ребенка в указанные даты. 

Контроль – зам.директора УР и ВР Н.А.Перфильева, Н.В.Жиронкина, 

М.А.Дарьянова. 

3. Учителям предметникам аттестовать учащихся 1 – 11 классов по 

учебным предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы религиозной культуры и светской этики», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Второй иностранный язык», а также 

курсам по выбору в срок до 10.05.2020, ограничившись изучением 

теоретических основ в ускоренные сроки. Контроль – зам.директора УР 

Н.А.Перфильева, Н.В.Жиронкина. 

 4. Установить следующие сроки окончания 2019/2020 учебного года 

(предусмотрев возможность укрупнения тем и проведения контрольных работ в 

упрощенном виде, замены лабораторных и практических работ практико-

ориентированными задачами с заданными параметрами):  

для учащихся 1 – 8 и 10 классов – 22.05.2020;  

для учащихся 9 и 11 классов – 25.05.2020. 

5. Сажину А.С. провести учебные сборы учащихся (юноши) 10АБ классов 

с 25.05.2020 по 29.05.2020, организовав теоретическое изучение материалов 



учебных сборов и сдачу зачетов в действующем режиме обучения, в 

соответствии с п. 53 Инструкции, утвержденной  приказом Министерства 

обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». Контроль – 

зам.директора УР Н.В.Жиронкина. 

При этом общая оценка учащихся заносится в классный журнал с 

пометкой «Учебные сборы» и учитывается при выставлении итоговой оценки 

за весь курс обучения в гимназии.           

6. Учителям предметникам и классным руководителям 9,11 классов 

организовать консультации (в действующей форме обучения) для учащихся 9 и 

11 классов по предметам, выбранным для сдачи в период государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ), с 25.05.2020 по 05.06.2020. Контроль – 

зам.директора УР Н.А.Перфильева. 

7. Учителям предметникам 9АБВ,11АБВ классов предоставить 

расписание консультаций  для учащихся 9 и 11 классов по предметам, 

выбранным для сдачи в период государственной итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ), до 12.05.2020. Контроль – зам.директора УР Н.А.Перфильева. 

8. На основании поданных заявлений педагогических работников об 

осуществлении дистанционной работы от  08.04.2020 с целью соблюдения норм 

трудового законодательства при изменении режима рабочего времени 

работников и переводе на дистанционную работу заключить дополнительное 

соглашение с каждым педагогическим работником в срок до 01.05.2020 с 

обязательной регистрацией в журнале. Контроль – зав.канцелярией 

А.А.Иванова. 

       9. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей 

(законных представителей) в срок до 01.05.2020 года информацию о 

продолжении обучения учащихся в действующем режиме с 01.05 2020 года. 

      10. Администратору школьного сайта Кустовой Н.В. разместить на 

официальном сайте гимназии в разделе «Дистанционное обучение» 

https://gimn45.ru/ и в новостной ленте до 01.05.2020 года данный приказ. 

      11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей по УР и 

ВР Н.А.Перфильеву, Н.В.Жиронкину, М.А.Дарьянову. 
 

   

https://gimn45.ru/


С приказом ознакомлены: 

 

1. Васильева Т.А. 
15. Жданова И.И. 30.Загайнова Е.В. 

2. Шаломаева А.А. 
16. Ивахненко Л.Н. 31. Артикбаев А.И. 

3. Винокурова О.В. 
17. Андрияшина М.Н. 32.Лившиц И.В. 

4. Рязанова О.П. 
18. Перфильева Н.А. 33.Бестаева М.М. 

5. Даренских В.Н. 
19. Сироткина И.Ю. 34. Клиценко А.В. 

6. Гайн О.А. 
20. Яковлева С.В. 35 .Степченко С.И. 

7. Дарьянова М.А. 
21. Меркулова И.С. 37.Щепочкина Е.М. 

8. Макушина О.А. 
22.Маношина Л.А. 38.Кисленко С.Г. 

9. Жиронкина Н.В. 
23.Голубцова Е.А. 39.Обертяева  Е.В. 

10. Жукова Т.Н. 
24.Малетина Л.А. 40.Сажин А.С. 

11. Ананьева О.Н. 
25.Тимченко Т.В. 41.Вяткин В.Г. 

12. Приходько А.А. 
26.Третьякова Л.Ф. 42.Кузнецова О.Х. 

13. Зырянова Т.А. 
27.Сидякина Т.Г. 43.Кузнецова А.С. 

14. Шестакова М.В. 
28.Кустова Н.В. 44.Ямцова В.В. 

46. Крупина И.Е. 29.Лебедев Д.И. 45.Бахарева Е.С. 

47.  48.   

 
 


