
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 9 г. Черкесска имени Хапсирокова К-Г.Х.» 

П Р И К А З 

от « 30 »  апреля  2020г.  г.Черкесск   № 039-од 

Об организации образовательного процесса  

в МКОУ «Гимназия № 9 г.Черкесска»  

в 2019-2020 году в условиях усиления  

санитарно-эпидемиологических  

мероприятий на территории 

 города Черкесска 

 
 

На основании приказа Управления образования мэрии города Черкесска    

№ 155 от 30.04.2020г. «Об организации образовательного процесса в  

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования и программы дополнительного образования в 2019-2020 

учебном году в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

на территории города Черкесска», в целях обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, профилактики и предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции, в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 года № ГД-176/05,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Завершить 2019-2020 учебный год для обучающихся 1-8 классов 

гимназии 15 мая 2020 года. 

2. Внести следующие изменения в годовой календарный учебный график 

МКОУ «Гимназия № 9 г.Черкесска» 2019-2020 учебного года: 

- определить продолжительность 4 четверти  для обучающихся 1-8 

классов с 6 апреля по 15 мая 2020 года; 

- определить продолжительность второго полугодия  для обучающихся  

10-х классов до 29 мая 2020 года; 

- определить продолжительность 4 четверти для обучающихся 9-х 

классов и второго полугодия для обучающихся 11-х классов до 05 июня 

2020 года.   

3. Осуществить промежуточную аттестацию обучающихся 2-8 классов за 4 

четверть 2019-2020 учебного года на основании  результатов текущей 

аттестации, проведенной в рамках дистанционного обучения. 

4. Организовать и провести в соответствии с действующими нормативными 

документами итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах 18 

мая 2020 года для лиц: 

- получивших по итоговому собеседованию по русскому языку 

неудовлетворительный результат («незачет»); 



- не явившихся на итоговое собеседование по русскому языку  по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально;  

- не завершивших итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам (болезнь или  иные обстоятельства), 

подтвержденным документально. 

  

5. Организовать и провести в соответствии с действующими нормативными 

документами итоговое сочинение (изложение) 25 мая 2020 года  для: 

- обучающихся 11-х классов,  получивших по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»);  

- обучающихся 11-х классов, удаленных с итогового сочинения 

(изложения) за нарушение требований, установленных пунктом 27 

Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования; 

- участников итогового сочинения (изложения), не явившихся на 

итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтвержденным документально;  

- участников итогового сочинения (изложения), не завершивших 

написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

6. Продолжить реализацию образовательных программ для обучающихся   

9-х,11-х классов в дистанционном формате (на период действия режима 

самоизоляции) по следующим учебным предметам: математика, русский 

язык, информатика и ИКТ, химия, литература, биология, история, физика, 

география, иностранные языки, обществознание, родные языки и 

литература до 05 июня 2020 года. 

7. Осуществить промежуточную аттестацию обучающихся 9-х,11-х  

классов за 2019-2020 учебный год по предметам учебного плана гимназии, 

не указанным в п. 6 настоящего приказа, по результатам текущей 

аттестации до 15 мая 2020 года. 

8. Зам.директора по ВР, Тамбиевой М.В., организовать воспитательную  

работу с обучающимися 1-8 классов после завершения учебного процесса в 

дистанционном формате до 30 мая 2020 года. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

   

    Директор 

МКОУ «Гимназия № 9 г.Черкесска»     В.В.Кубахов 
 

 

 


