ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПРИКАЗ
«12»

мая

2020 г.

№ 119

Об организации образовательной деятельности
в муниципальных образовательных организациях,
подведомственных отделу образования администрации
города Полярные Зори, в мае - июне 2020 года
В целях недопущения распространения на территории Мурманской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" и в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Мурманской области от 11.05.2020 № 687 "Об организации
образовательной
деятельности
в
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования,
дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных
организаций, расположенных на территории Мурманской области, в мае-июне 2020
года" п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
1.1. Реализацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, адаптированных образовательных программ и
дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий или по индивидуальному учебному плану
в подведомственных образовательных организациях, обеспечив исполнение запрета
нахождения в образовательной организации учащихся, в соответствии с календарным
учебным графиком.
1.2. Проведение:
1.2.1. аттестации обучающихся 1-8 классов в срок до 15.05.2020 (16.05.2020 при
шестидневной учебной неделе);
1.2.2. аттестации обучающихся 9, 11 классов по результатам завершенных
четвертей (триместров, полугодий) с учетом текущих отметок в апреле-мае 2020 года по
всем предметам, кроме предметов «Русский язык» и «Математика» в 9 классе, кроме
предметов «Русский язык», «Математика» и предметов по выбору на единый
государственный экзамен (далее - ЕГЭ) в 11 классе, в срок до 15.05.2020 (16.05.2020 при
шестидневной учебной неделе);
1.2.3. аттестации обучающихся 9 классов по предметам "Русский язык" и
"Математика" в срок до 05.06.2020;
1.2.4. аттестации обучающихся 11 классов по предметам «Русский язык»
«Математика» и предметам по выбору на ЕГЭ в срок до 05.06.2020;
1.2.5. аттестации обучающихся 10 классов по всем предметам учебного плана в
срок до 05.06.2020;

1.2.6.
итогового собеседования по русскому языку в дополнительный срок
18.05.2020 для обучающихся 9 классов на базе общеобразовательных организаций с
соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер;
1.3. Реализацию программ внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации, дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с
календарным учебным графиком.
1.4. Совместно с МБУ ЦБ 0 0 (Климова С.В.)
1.4.1.
Продолжить осуществление выплат денежной компенсации взамен
бесплатного питания, предоставляемого обучающимся в соответствии с Законом
Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-3м0 «О предоставлении питания
отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных
образовательных организаций Мурманской области» в соответствии с календарным
учебным графиком.
2. Заместителю начальника отдела образования Серебренниковой Е.В.
продолжить осуществление контроля за реализацией общеобразовательными
организациями выполнения образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, адаптированных образовательных программ в
полном объеме и режимов обучения, установленных подпунктом 1.1 настоящего
приказа.
3. Руководителям МБДОУ № 7 г. Полярные Зори (Голоднова В.В.), МБДОУ № 2
н.п.Африканда (Курочкина С.П.), МАДОУ - детский сад комбинированного вида № 3
(Мунько Е.С.) обеспечить работу дежурных групп (численностью не более 12 человек)
для детей родителей (законных представителей), представивших подтверждение от
работодателя о выходе на работу.
4. МБОУ ДО ДДТ обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
5. Продолжить работу муниципальной «горячей линии» по вопросам организации
дистанционного обучения в соответствии с календарными учебными графиками
подведомственных образовательных организаций.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

О.В. Зиненкова

