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ПРИКАЗ 

 

13.04.2020                                                                                № 58-О 

 

г. Хабаровск 

 
(в редакции и с изменениями, 

внесёнными приказом МАОУ «СШ № 51» от 27.04.2020 № 62-О) 

 

«Об организации образовательной деятельности учащихся 4-11 классов в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории города Хабаровска» 

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), во исполнение Рекомендаций об организации 

образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции в организациях, реализующих основные образовательные 

программы общего образования, указанные в письме Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующие сроки IV учебной четверти 2019-2020 

учебного года: 

1.1. для 4-7 классов: с 06 по 30 апреля 2020 года; 

1.2. для 8, 10 классов: с 06 апреля до 30 мая 2020 года; 

1.3. для 9 классов: с 06 апреля по 21 мая 2020 года; 

1.4. для 11 класса: с 06 апреля до 24 мая 2020 года. 

Аттестовать учащихся 4-7 классов по результатам завершенных 

четвертей и текущей успеваемости с учётом ликвидации имеющихся 

академических задолженностей до 15.05.2020 года. 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Шадура 

С.А.) внести изменения, указанные в пункте 1 настоящего приказа, в 

календарные учебные графики. 

3. Установить сроки проведения внеурочной деятельности в IV 

учебной четверти 2019-2020 учебного года: 

3.1. для 5-8 классов: по 30 мая 2020 года; 

3.2. для 9 классов: по 21 мая 2020 года. 

Организовать внеурочную деятельность учащихся 1-9 классов с 
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привлечением учителей начальных классов, учителей-предметников, 

педагогов дополнительного образования и других сотрудников школы. 

4. Методическим объединениям совместно с учителями-

предметниками внести соответствующие изменения в рабочие программы. 

5. Методическому совету разработать модель реализации 

образовательной программы общего образования в IV учебной четверти 

2019-2020 учебного года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор                                                                                   Л.А. Смольцаренко 


