
Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ   

От   23  апреля   2020 г. №   216  

 

О завершении 2019-2020 учебного года 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 22.04.2020 № 330-мр «О завершении 2019-2020 учебного года» в 

условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и  

введенных ограничений на посещение общественных мест, организаций и 

действия режима самоизоляции, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации Шелеховского муниципального района, 

утвержденным Решением Думы Шелеховского муниципального района от 

27.09.2018 № 41-рд, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных 

организаций Шелеховского района: 

1) завершить 2019-2020 учебный год 25 мая 2020 года; 

2) предусмотреть с 1 мая 2020 года реализацию следующих учебных 

предметов в рамках удаленного обучения с применением дистанционных 

технологий: 

1-3 классы – русский язык, математика; 

4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

5 класс – русский язык, математика, история, биология; 

6 класс – русский язык, математика, обществознание, география, 

история, биология; 

7 класс - русский язык, математика, иностранный язык, 

обществознание, биология, география, физика, история; 

8 класс – русский язык, математика, обществознание, биология, 

физика, география, история, химия; 

9 класс – русский язык, математика; 

10 класс – русский язык, математика, профильные предметы; 

11 класс – русский язык, математика, предметы по выбору 

обучающихся для сдачи ЕГЭ; 

3) завершить освоение остальных учебных   предметов 30 апреля 2020 

года; 

4) издать приказ об изменении годового календарного учебного 

графика на 2019-2020 учебный год в срок до 27.04.2020; 
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5) скорректировать рабочие программы учебных предметов в 2019-

2020 учебном году и предусмотреть освоение новых непройденных тем в 

2020-2021 учебном году; 

6) информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации удаленного обучения с применением 

дистанционных технологий с 1 по 25 мая 2020 года,  сроках завершения 

2019-2020 учебного года; 

7)  приказ о реализации удаленного обучения с применением 

дистанционных технологий с 1 по 25 мая 2020 года,  сроках завершения 

2019-2020 учебного года разместить на официальном сайте 

общеобразовательной организации в срок до 27.04.2020; 

8) предоставить приказ о завершении  2019-2020 учебного года в 

Управление образования в срок до 01.05.2020 года.   

2. Директору Муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования Шелеховского района «Центр 

творчества»  Дряхловой Л.А. продолжить образовательную деятельность в 

учреждении с использованием дистанционных образовательных технологий   

в период с 1 по 25 мая 2020 года.    

          3. Возложить ответственность за исполнение приказа на  

руководителей образовательных организаций, Чуковецкую Л.С., 

консультанта по общему образованию отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования.    

     4. Возложить контроль исполнения приказа на Рязанцеву С.И., 

заместителя начальника управления – начальника отдела общего и 

дополнительного образования Управления образования.     

     5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Начальник управления 

 

 

И.Ю. Шишко 

   

 
 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

___________ «___» ______________ 2020 г.  

 

 

В дело 04-02  

 


